ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Калининградский государственный технический университет»

«ДНИ НАУКИ»
Материалы
межвузовской научно-технической конференции
студентов и курсантов
на базе ФГБОУ ВО
«Калининградский государственный технический университет»
12-25 октября 2020 года

Электронное издание

Калининград
Издательство БГАРФ
2021
Об издании – 1, 2

1

1 – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТИТУЛЬНЫЙ ЭКРАН – СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДАНИИ
ББК 72.4р-268
УДК 001.8(061.2)
Д54
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Кострикова Н.А. (гл. редактор), Никулин Т.Р., Зиновьева А.Л., Юрасюк Н.В., Землякова Е.С.,
Слежкин В.А., Новожилов О.А., Кажекин И.Е., Насенков П.В., Рагулина И.Р., Чикунова Н.Ф.,
Васькина И.В., Шемякина Т.В., (отв. за выпуск Станкевич Т.С., Лютова Е.В.).
«Дни науки». Материалы межвузовской научно-технической конференции студентов
и курсантов на базе ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический
университет» 12-25 октября 2020 года. [Электронный ресурс] / отв. за вып.: Т.С. Станкевич,
Е.В. Лютова. – Калининград: Изд-во БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ», 2021. – 1 электрон. опт. диск.
В сборнике представлены доклады, рекомендованные к публикации по итогам представления на
Межвузовской научно-технической конференции студентов и курсантов «Дни науки» (12-25 октября
2020 года).
Материалы печатаются в авторской редакции.
Текстовое (символьное) электронное издание
Минимальные системные требования:
Тип компьютера, процессор, частота: Pentium 3, процессор с частотой не ниже 500 MHz
Оперативная память (RAM): 64Mb и более
Необходимо на винчестере: 200Mb
Операционные системы: Microsoft Windows 98/Me/2000/XP/7
Видеосистема: видеокарта 8Mb памяти или лучше
Акустическая система: звуковая карта (любая)
Дополнительное оборудование: CD привод 8х или лучше (рекомендуется 16х)
Дополнительные программные средства: ПО для просмотра файлов PDF
Количество носителей – 1.
© БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ», 2021
ISBN 978-5-7481-0458-6
2 – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТИТУЛЬНЫЙ ЭКРАН –
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
Подписано в печать 01.02.2021 г.
Объем издания – 83 Мб.
Количество носителей – 1 CD-R.
Уч.-изд. л. – 70,0.
Записано на материальный носитель:
БГАРФ ФГБОУ ВО «КГТУ»,
Издательство БГАРФ,
член Издательско-полиграфической ассоциации высших учебных заведений
236029, Калининград, ул. Молодежная, 6,
тел. +7 (4012) 95-77-18,
тел./факс +7 (4012) 95-52-27,
e-mail: bga_izdatel@mail.ru

2

СОДЕРЖАНИЕ
СЕКЦИЯ «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ» ........................................................................................................... 7
Горшкова А.В. ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ
ФИРМЕННОГО БЛЮДА «ЗОЛОТО БАЛТИКИ» .......................................................................................................................... 7
Пасютина А.С. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ОБОГАЩАЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ В РЕЦЕПТУРЕ ПАШТЕТА
ИЗ МЯСА ПТИЦЫ И СУБПРОДУКТОВ .......................................................................................................................................11
Сивакова А.С. ИНТЕГРАЦИЯ ЛОКАЛЬНОГО СЫРЬЯ В СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
НА ПРИМЕРЕ ФИРМЕННОГО БЛЮДА «БОУЛ С СУДАКОМ» ...............................................................................................13
СЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ» ...........................................19
Александров Н.К. РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ РУБЛЕНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ
ИЗ МЯСА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ В БЕЗГЛЮТЕНОВОЙ ПАНИРОВКЕ ..................................................................19
Игонина Е.Д. АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДДЕРЖАНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ КИШЕЧНОГО ИММУНИТЕТА ....................23
СЕКЦИЯ «ДЕТАЛИ МАШИН И ТРИБОЛОГИЯ» ..................................................................................................................28
Магасумов М.А. АНАЛИЗ СХЕМ ПРИЛОЖЕНИЯ СИЛ В ПОРТАЛЬНЫХ КРАНАХ ............................................................28
Шторк А.В., Ерин А.А. РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ ОДНОСТУПЕНЧАТЫХ РЕДУКТОРОВ ........................................31
Агафонова П.Л., Зубавичюс Р.В. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕРЕДАТОЧНОГО МЕХАНИЗМА УСТРОЙСТВА
ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ИЗДЕЛИЙ............................................................................................................................................................35
СЕКЦИЯ «ПИЩЕВАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ»...........................................................................................................................39
Сероштан В.В. ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОТЕИНОВЫХ
ЗАМОРОЖЕННЫХ ДЕСЕРТОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ......................................................................39
Шкловец А.В. О РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИИ КИСЛОМОЛОЧНОГО ПРОДУКТА
ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ......................................................................................................................................42
Быстревская Е.А. О РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИИ ПАСТИЛЫ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ .............................................................................................................................47
Лесько Е.С. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ВИН ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА ..........................51
Чижова А.А. ГИДРОЗИЗАТЫ ИЗ ВТОРИЧНОГО РЫБНОГО СЫРЬЯ, КАК ИСТОЧНИК
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ .................................................................................................................................54
СЕКЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» ..................................................................................58
Юзва Н.Е. ПРОЕКТ «АБИТУРИЕНТ» ............................................................................................................................................58
Румачик Я.А. ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАДИОНАПРАВЛЕНИЯ В ТАБЛИЧНОМ РЕДАКТОРЕ MS EXCEL ............61
Перевощикова К.Ф., Попова А.Г., Иванчатенко А.А. ОБЗОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР ...............................................................................................................................65
СЕКЦИЯ «ИХТИОПАТОЛОГИЯ И ГИДРОБИОЛОГИЯ» ....................................................................................................71
Моисеева А.И. МИКРОФЛОРА КАРПА УЧЕБНО-ОПЫТНОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛИНИГРАДСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. .................................................................................................71
Бауэр М.Г. БИОЛОГИЯ КРАБА RHITHROPANOPEUS HARRISII (GOULD, 1841) (DECAPODA: BRANCHIURA:
PANOPEIDAE) ИЗ ВОД КАЛИНИНГРАДСКОГО ЗАЛИВА ЛЕТОМ 2010 г.............................................................................75
Балычева В.Б. ОЦЕНКА ИХТИОПАТОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЛЕЩА (ABRAMIS BRAMA L.)
ВИСЛИНСКОГО ЗАЛИВА В ОСЕННИЙ СЕЗОН 2019 г. ............................................................................................................80
Заричная В.В. БАКТЕРИОЦЕНОЗ СУДАКА (STIZOSTEDION LUCIOPERCA L.) ВИСЛИНСКОГО ЗАЛИВА
В ОСЕННИЙ СЕЗОН 2019 г. ...........................................................................................................................................................84
Чаузова Д.В. РАЗМЕРНО-ПОЛОВАЯ И РЕПРОДУКТИВНАЯ СТРУКТУРА ПОСЕЛЕНИЙ КРАБА ХАРРИСА
(RHITHROPANOPEUS HARRISII (GOULD, 1841)) (DECAPODA: BRACHYURA: PANOPEIDAE)
ИЗ ВОД ТАМАНСКОГО ЗАЛИВА АЗОВСКОГО МОРЯ ВЕСНОЙ 2014-2015 гг. ....................................................................87
СЕКЦИЯ «БИОЛОГИЯ, БИОТЕХНОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ И АГРОНОМИЯ».................................................................93
Макарова А.Н ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ БОЛЕЗНЕЙ РАСТЕНИЙ В АГРОЦЕНОЗЕ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
(Triticum aestivum L.) .........................................................................................................................................................................93
Джобава Е.И. АНАЛИЗ ДЕЙСТВИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА «ЭМ-БИО» НА РОСТ,
РАЗВИТИЕ И УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ .............................................................................................................97

3

СЕКЦИЯ «АГРОПОЧВОВЕДЕНИЕ И АГРОЭКОЛОГИЯ»...................................................................................................101
Лукошкин Р.О. ВОДНАЯ ЭРОЗИЯ ПЕСЧАНЫХ ПОЧВ ЛЕСА ГОРОДСКОГО .......................................................................101
СЕКЦИЯ «ЖИВОТНОВОДСТВО» .............................................................................................................................................105
Гергина Ю.Д. ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫРАЩИВАНИЯ МОЛОДНЯКА СПОРТИВНЫХ ПОРОД
ЛОШАДЕЙ В ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ .............................................................................................................................105
Бойченко Н.А. КРОЛИКОВОДСТВО В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ .............................................................................108
СЕКЦИЯ «СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА» ...................................................................113
Марченков Б.А., Иванов Д.В. СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОБЩЕСТВО .......................................................113
Ерин Д.С. ПЕРВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ В РОССИИ: СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, КРАХ ..............................117
СЕКЦИЯ «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» ..................................................................................................................................................121
Малахов О.С. НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД.
ПРОБЛЕМЫ И ОПАСНОСТИ .........................................................................................................................................................121
СЕКЦИЯ «ОТРАСЛЕВЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ» ........................................................................................................126
Гаргалык П.А. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ И РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМИ ТРУДОВЫМИ
КНИЖКАМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ............................................................................................................................126
СЕКЦИЯ «ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ» ..................................................................................................130
ПОДСЕКЦИЯ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И СПОРТ» .....................................................................................................130
Сергеева А.А. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДИК ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ СОСУДИСТОГО РУСЛА .......................................................................................................130
ПОДСЕКЦИЯ «АНТИНАРКОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» ...............................................................................................134
Пилипенко О.Д. ГУБИТЕЛЬНЫЙ IQOS ............................................................................................................................................................134
Кривец А.А. СНЮСЫ И ИХ АНАЛОГИ – СОВРЕМЕННЫЕ УБИЙЦЫ ИЛИ БЕЗОБИДНЫЕ СЛАДОСТИ?..................................137
ПОДСЕКЦИЯ «АНТИДОПИНГОВОЕ ВОСПИТАНИЕ» .......................................................................................................141
Сергеева А.А. МОГУТ ЛИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ СТАТЬ ДОПИНГОМ ...........................................................141
Сергеева Е.А. ПРОТЕИН – БИОДОБАВКА ИЛИ ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ? ............................................................................................145
Божко М.Д. ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ДОПИНГА ЧЕЛОВЕКУ..............................................................................................................................149
СЕКЦИЯ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ» ...........................................................................153
Nekrasova Yu. O. STUDY OF THE QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION
OF PINE NUTS COLLECTED IN DIFFERENT REGIONS OF RUSSIA ........................................................................................153
СЕКЦИЯ «СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ» .........................................................................158
Панфилова А.Д., Когай В.В., Шаранова А.В. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ НАБОРА ПРОЧНОСТИ
МЕХАНОАКТИВИРОВАННЫХ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ............................................................................................................158
СЕКЦИЯ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СУДОВ» ......................................................................163
Тсала Э.Б.П. АНАЛИЗ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ОДНОФАЗНЫХ ЗАМЫКАНИЯХ
В ЭЛЕКТРОСЕТЯХ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ .........................................................................................................163
СЕКЦИЯ «ПРОМЫШЛЕННОЕ РЫБОЛОВСТВО»................................................................................................................169
Мостовая О.Н., Откина Ю.Д. ВЛИЯНИЕ СТИРКИ НА ПРОЧНОСТЬ РЫБОЛОВНЫХ НИТЕВИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ................169
СЕКЦИЯ « ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ » ................................................................................................................173
Чеховская Е.Н. ЗАВИСИМОСТИ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА ОТ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ
И ЗНАЧЕНИЯ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ ................................................................................................................173

4

СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ» ..............177
Сосновский М.А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ
НА ПОТРЕБИТЕЛЯ В МАРКЕТИНГОВОЙ КОНЦЕПЦИИ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКТА ...................................................177
Сергеева А.А. ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКТА НА РЫНКЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ CRM-КОММУНИКАЦИЙ .....................................................................................................................180
Крылова А.А. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В ОБЛАСТИ СБЫТА И ПРОДВИЖЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ООО «МИРАТОРГ» .......................................................................184
СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА:
АНАЛИЗ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» ...........................................................................................................................188
Павлова В.А. ИСТОРИЯ ДЕНЕГ, КУДА ИСЧЕЗЛА НАЛИЧНОСТЬ .........................................................................................188
Загорулько Е.Д., Рык А.А. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
КАЛИНИНГРАДСКОГО РЕГИОНА...............................................................................................................................................193
Багрец В.В. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ...........197
Кондрашихин И.И., Дерюшев О.В. О ВЛИЯНИИ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ..........201
СЕКЦИЯ «МАРКЕТИНГ В ОТРАСЛЯХ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ» ..................................................................206
Иванова А.А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО МАРКЕТИНГА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
(НА ПРИМЕРЕ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА ООО «ЭС КЛАСС КЛИНИК»)...........................................................................206
Борковская А.Б. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ МАГАЗИНА ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ «АЛСТИЛЬ»)......................................213
СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ КАЛИНИНГРАДСКОГО РЕГИОНА» .........219
Заикина А.М. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 ............219
Абель А.С. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ .............................................................................................................................................223
Иванова И.В., Кулакова А.А. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА СОЦИАЛЬНОЙ КОММЕРЦИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ .....................................................................................................................................................226
СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ» .................................230
Евдокимова Д.С. АУДИТ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА КРАСНОЯРСКОГО КРАЕВОГО ЦЕНТРА «ЮННАТЫ» .............230
СЕКЦИЯ «ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ» ..................................................234
Иванова А.А. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДОВ
НА ПРИМЕРЕ г. КАЛИНИНГРАДА...............................................................................................................................................234
Ермоленко Я.С. СТАТИСТИКА КУРЕНИЯ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ .......................239
Шевченко В.А. ХАОС КАК ИНСТРУМЕНТ САМООРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ..........................243
СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ МОРЕПЛАВАНИЯ» .........................................................248
Прудников М.А., Немцев Е.К. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ВОДОНАСЫЩЕННОГО МИНЕРАЛА,
СКЛОННОГО К РАЗЖИЖЕНИЮ ..................................................................................................................................................248
Александров А.С. ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ ГОРОДОВ ПИОНЕРСКИЙ И СВЕТЛОГОРСК ........252
СЕКЦИЯ «МОРСКОЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» ......................................................................................................................256
Kozhevnikova A.A., Lyschcenko D.D. INFORMATION SECURITY OF SYSTEMS AND NETWORKS .....................................256
Mitilinos V.Ch. VISUAL PERCEPTION FOR UNMANNED NAVIGATION .................................................................................260
СЕКЦИЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК НА МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ» ....................................................................263
Гладкова А.М. ПЕРЕВОЗКИ СПГ СУДАМИ-ГАЗОВОЗАМИ .....................................................................................................263
СЕКЦИЯ «ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА» ...........................................................................................................................267
Тяпкина А.А., Швецова Д.Ю. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО МЕТОДОМ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ИНДУКЦИИ.
КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАДАЧ ...........................................................................................................................................................267

5

СЕКЦИЯ «СУДОВОЖДЕНИЕ» ...................................................................................................................................................271
Митилинос В.Х. УЧЕТ АКЦЕНТУИРОВАННЫХ ЧЕРТ ХАРАКТЕРА В СОЗДАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТИПА МОРЯКА .....................................................................................271
Белоус В.А., Гаджиев Ф.А. ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ КОНСТАНТЫ
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ МАССЫ ГРУЗА ПО ОСАДКАМ СУДНА ...............................................................................................274
Студенецкий Р.А., Баразненок А.В. АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ ИГНОРИРОВАНИЯ ИЛИ НЕКОРРЕКТНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ О СТЕПЕНИ ДОСТОВЕРНОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ .....................................279
Горев Д.В. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ДИПЛОМИРОВАНИЯ СУДОВОДИТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
РЫБОПРОМЫСЛОВЫХ СУДОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПУТЕЙ ЕЕ РЕШЕНИЯ..........................................................................284
Краснов Ю.С. ИСКЛЮЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ КАЧКИ СУДНА НА ПОКАЗАНИЯ
ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПУТНИКОВОГО КОМПАСА .........................................289
СЕКЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» .........................................................................................................294
Майстренко А.Ю. РАСПОЗНАВАНИЕ СОПРЯЖЕННЫХ СЕТЕВЫХ АТАК С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ........294
Буйневич Д.М. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКОВ УГРОЗ В КИС ....................298
Глухова А.С. СОЗДАНИЕ ЗАЩИЩЕННОЙ IP-КАМЕРЫ ...........................................................................................................302
СЕКЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МОРСКОЙ ПРАКТИКЕ» ............................................................307
Коробкин Р.А. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УСТАЛОСТИ СУДОВОДИТЕЛЯ ....................................307
Хлудеева А.А. РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕ ..................................310
СЕКЦИЯ «ИНФОРМАТИКА» .....................................................................................................................................................315
Антоненко А.А. РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ «ЛАДОЖСКАЯ ТРАГЕДИЯ» ..............315
СЕКЦИЯ «РАДИОТЕХНИКА» ....................................................................................................................................................320
Изыкина К.Д. РАСЧЕТ РАДИОРЕЛЕЙНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ МЕЖДУ ПЕРЕДАЮЩИМ (П. КРАСНОЕ,
ГУРЬЕВСКОГО РАЙОНА) И ПРИЕМНЫМ (П. БОЛЬШОЕ ИСАКОВО ГУРЬЕВСКОГО РАЙОНА)
РАДИОЦЕНТРАМИ В РАМКАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ БЕРЕГОВОЙ СТАНЦИИ КАЛИНИНГРАД
МОРСКОГО РАЙОНА А2 ГМССБ ................................................................................................................................................320
Ермольев О.О. РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО МАКЕТА РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ
НА ТРАНСФОРМАТОРАХ ТИПА «ДЛИННАЯ ЛИНИЯ» ..........................................................................................................325
Поляков А.К. РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ МНОГОКАНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ С ВРЕМЕННЫМ
РАЗДЕЛЕНИЕМ КАНАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНОЙ МОДУЛЯЦИИ ....................................329
СЕКЦИЯ «ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ» ..................................................................................................335
Ларькина Ю.В., Нарметова Е.Р. ПРИМЕНЕНИЕ ФИЛЬТРУЮЩИХ САМОСПАСАТЕЛЕЙ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛА И НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ПОЖАРАХ И В УСЛОВИЯХ ХИМИЧЕСКОЙ АВАРИИ ..................335

6

СЕКЦИЯ «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ»
УДК 641.05
ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ
ФИРМЕННОГО БЛЮДА «ЗОЛОТО БАЛТИКИ»
А.В. Горшкова, гр. 17-ОП
Научный руководитель: канд. техн. наук, ст. препод. М.П. Белова
Разработано фирменное блюдо «Золото Балтики», в значительной мере
удовлетворяющее потребности беременных женщин в необходимых нутриентах.
Рассчитана пищевая и энергетическая ценность блюда, приведен технологический процесс
приготовления.
Правильное и сбалансированное питание женщины при беременности определяет, как
ее собственное здоровье, так и здоровье, и полноценное развитие будущего ребенка.
Организм матери во время беременности – единственный источник витаминов и других
полезных веществ для плода. Наиболее важными нутриентами во время беременности
являются витамины группы B, витамин А, D, E, железо, кальций и цинк.
Витамины группы В в качестве кофермента участвуют в метаболизме нуклеиновых и
аминокислот. Дефицит их ведет к нарушению синтеза белка, что приводит к торможению
роста и деления клеток, особенно в костном мозге и эпителии кишечника ребенка.
Недостаточное потребление фолиевой кислоты во время беременности является одной из
причин недоношенности, гипотрофии, врожденных уродств и нарушений развития ребенка
[1]. Витамин В12 способствует полноценному усвоению фолиевой кислоты. Также витамины
группы В отвечают за:
 обменные процессы, которые происходят между организмом матери и ребенка;
 усвоение питательных веществ;
 развитие нервной, сердечно-сосудистой, иммунной и эндокринной систем плода.
Витамин E является антиоксидантом и участвует в дыхании тканей. Недостаток
данного витамина вызывает слабость, боли в мышцах у матери, может привести к
прерыванию беременности.
Витамин D синтезируется под воздействием солнечного света, поэтому беременной
женщине рекомендуют как можно чаще бывать на свежем воздухе. Также, витамин D играет
большую роль в обмене веществ в костной ткани путем повышения биодоступности кальция
и фосфора.
Задача витамина А участвовать в общем развитии и питании будущего малыша. Если
во время вынашивания ребенка наблюдается существенный недостаток данного витамина, то
вес новорожденного может быть низким. Также дефицит способствует развитию анемии.
Не менее важны в рационе питания беременной женщины цинк, железо и кальций.
Недостаток цинка сопровождается рождением незрелого малыша или с недостаточным
весом, а также формированием пороков развития различных органов.
Дефицит железа может привести к развитию анемии, которая проявляется в
нарушении синтеза гемоглобина.
Кальций нужен не только для развития костей и мышц малыша, но и для
формирования его нервной системы. Недостаток кальция влечет за собой негативные
последствия для плода, также может быть причиной прерывания беременности [2].
В рецептуре фирменного блюда «Золото Балтики» (табл.) в качестве сырья
используется традиционная для Калининградского региона треска, богатый белком кальмар.
Отличительной особенностью является введение в блюдо облепихи и шпината. Кроме
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большого количества витаминов, облепиха полезна при беременности, так как она борется с
инфекциями и предотвращает из проявления, за счет своих иммуномодулирующих свойств.
Шпинат эффективен при отеках, которые не редкость при беременности, так как обладает
легким противовоспалительным, слабительным и мочегонным действием. Использование
трески в блюде обусловлено тем что это нежирная рыба, поэтому не будет слишком большой
нагрузки на организм матери при переваривании. Кальмар является хорошим источником
минеральных веществ, а также содержит омега-3 жирные кислоты, которые играют
немаловажную роль при борьбе с токсикозом и положительно влияют на развитие плода.
Таблица – Рецептура фирменного блюда «Золото Балтики
Расход сырья и п/ф на 1 порцию
№
Наименование сырья
Брутто, г
Нетто, г
1
Треска филе с/
166,8
120
2
Мука пшеничная
5
5
3
Кальмар филе п/ф
40
40
4
Соль поваренная экстра
1
1
5
Масло оливковое
20,6
20
6
Хлеб бородинский
30
30
7
Картофель
60
45
8
Масло сливочное
4
4
9
Молоко
10
10
10 Моцарелла
10
10
11 Шпинат
42
40
12 Лимонный сок
2
2
13 Облепиха
12
10
14 Вода
40
40
15 Крахмал картофельный
2
2
16 Мед
1
1
17 Чеснок
2
1
18 Укроп п/ф
2
1
Выход готового блюда
200/40/15
Составлено схематичное представление фирменного блюда «Золото Балтики» (рис. 1).

Рисунок 1 – Схематичное представление фирменного блюда «Золото Балтики»
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Технологический процесс включает следующие этапы:
1. Треску разморозить, нарезать кубиками, посолить и запанировать в муке. Кальмар
нарезать соломкой.
2. Хлеб бородинский нарезать на слайсере во всю ширину. Треску и кальмары
обжарить на разогретой сковороде до полуготовности.
3. Для картофельного пюре картофель очистить и сварить. Затем растолочь, добавить
сливочное масло, влить подогретое молоко. Тщательно перемешать до образования
однородной массы.
4. На противень выстелить пергамент, потавить форму кольцо 8 см, по стенке уложить
2 хлебных слайса горизонтально, на дно уложить картофельное пюре, на пюре – обжаренные
морепродукты, посыпать сыром моцарелла, запечь в пароконвектомате до образования
колера на сыре.
5. Для шпинатного пюре: в горячей воде 2 минуты проварить шпинат, затем
измельчить в блендере, добавить соль и лимонный сок.
6. Для облепихового соуса: измельчить ягоды в блендере до пюреобразной
консистенции, затем протереть через сито. Добавить к облепиховому пюре растертый
чеснок, соль, мед и разведенный в воде крахмал. Перемешать, довести до кипения и варить,
помешивая на медленном огне 3 минуты до загустения.
7. На середину тарелки выложить шпинатное пюре в форме кольца (диаметр 8 см), в
него выкладывают запеченные морепродукты, декорируют веточкой укропа.
8. Тарелку по кругу украшают соусом облепиховым.
Что касается основных нутриентов, то потребности в белке будут удовлетворены на
28,3 %, в жирах на 34,4 %, и в углеводах на 7,9 %. Употребление порции блюда
удовлетворяет суточную норму в энергии на 21 % (рис. 2).

Рисунок 2 – Калорийность и содержание основных нутриентов в блюде
По основным витаминам, необходимым беременной женщине, блюдо лучше всего
удовлетворяет потребность в витамине В12 (на 50,7 %), витамине В6 (на 32,4 %), витамине А
(на 29,8 %), витамине Е (на 28,85 %), фолиевой кислоте (на 23,26 %) и витамине D
(на
13,06 %) (рис. 3).
Что касается основных минеральных веществ, то порция блюда удовлетворяет
потребность в железе (на 13,16 %), кальции (на 15,65 %) и цинке (на 17,17 %) (рис. 4).
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Рисунок 3 – Содержание витаминов в блюде

Рисунок 4 – Содержание минеральных веществ в блюде
Фирменное блюдо «Золото Балтики» может являться хорошим дополнением к
рациону беременной женщины, потому что в значительной мере удовлетворяет потребности
в необходимых витаминах и минеральных веществах.
Вместе с блюдом рекомендовано пить томатный сок, который содержит большое
количество витаминов и минералов, а также помогает в избавлении от токсикоза и
насыщении организма малыша кислородом.
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guide/vitaminy-dlja-beremennykh.html (дата обращения: 19.10.2020).

10

УДК 664.934.4
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ОБОГАЩАЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ В РЕЦЕПТУРЕ
ПАШТЕТА ИЗ МЯСА ПТИЦЫ И СУБПРОДУКТОВ
А.С. Пасютина, гр. 17-ПП
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Н.А. Притыкина
Оценен потребительский спрос на мясные и мясосодержащие паштеты.
Проанализированы возможные обогащающие компоненты, используемые в рецептуре
паштетов. Классифицированы паштеты по пищевому назначению для дальнейшей
разработки ассортимента.
В настоящее время все популярнее становится вести здоровый образ жизни.Население
нашей страны старается быть более разборчивыми в области питания, и с каждым годом все
больше людей предпочитают потреблять полезную пищу, то есть продукты,
сбалансированные по соотношению белков, жиров и углеводов, либо обогащенные в
большей степени одним из нутриентов, в то же время обладающие нужной калорийность,
хорошей перевариваемостью и высокими органолептическими свойствами. Покупателю
важно, потребляя тот или иной продукт, восполнить свою норму КБЖУ, поэтому в
зависимости от назначения, производимая продукция должна выпускаться в ассортименте.
Данным продуктом может являться паштет, изготовленный из мяса птицы и субпродуктов, с
различными обогащающими компонентами.
Паштет – это колбасное изделие из термически обработанных ингредиентов, имеющее
мажущую консистенцию. Он появился во Франции в 1778 году в городе Страсбурге. Паштет
представлял собой вареную мелко порубленную гусиную печень откормленного гуся.
Мясные паштеты подразделяют на две категории: категория А – мясной
(мясосодержащий) паштет с массовой долей мышечной ткани в рецептуре не менее 20,0 %;
категория В – мясной (мясосодержащий) паштет с массовой долей мышечной ткани в
рецептуре от 0 % до 20,0 %. Массовую долю мышечной ткани в готовом продукте
определяют расчетным путем, без учета воды, потерянной при термической обработке [1].
В дальнейшем планируется разработать рецептуру паштета, относящегося к категории
А, т.к. одной из задач является повышение биологической ценности продукта.
На данный момент основным сырьем для производства паштетов являются
субпродукты I и II категории, мясо убойных животных и птицы. В работе рассмотрен
паштет, изготовленный из мяса птицы механической обвалки и субпродуктов с добавление
обогащающих компонентов.
Одним из преимуществ мяса птицы является его легкая усвояемость. Оно является
высокобелковым, а также содержит жиры, экстрактивные вещества,минеральные соли и
витамины А, D, РР, группы В [2]. Мышечная ткань птицы более плотная и
мелковолокнистая, чем у убойных животных, а соединительная ткань более мягкая, и ее
значительно меньше. Жир, который равномерно распределен между мышечными пучками
мышечной ткани птицы, при термической обработке обеспечивает нежную консистенцию,
приятный вкус и аромат производимой продукции.
Субпродукты обладают менее выраженными технологическими свойствами по
сравнению с мышечной тканью птицы, ноих использование в производстве паштетов
обусловлено отличными вкусовыми характеристиками и высокой пищевой ценностью [3].
Субпродукты птицы (печень, сердце и желудки) тоже являются высокобелковыми
продуктами, по содержанию железа практически не уступают мясным. Кроме того, в печени
кур и цыплят содержаться витамины А, В6, В4, а также фолиевая кислота [2]. Приятный
специфический вкус и способность образовывать после тепловой обработки и измельчения
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мажущуюся консистенцию делают печень незаменимым компонентом при производстве
ливерных колбас и паштетов.
На сегодняшний день ассортимент паштетов, представленных в магазинах, скудный, а
спрос на данную продукцию растет. По данным федеральной службы государственной
статистики [4] производство мясных и мясорастительных паштетов выросло более чем на
20 % с 2015 года. Это связано с тем, что паштет является универсальным продуктом. Он
прост в употреблении, так как не требует дальнейшей термической обработки. Паштет из
мяса птицы и субпродуктов является отличным вариантом для полноценного завтрака, а
также его можно использовать в качестве закуски или дополнения к основному блюду.
Поэтому разработка рецептуры паштета с различными обогащающими компонентами
является актуальной.С помощью всевозможных натуральных добавок можно создать не
только целый ассортимент паштетов, который придется каждому по вкусу, но и разделить их
по пищевому назначению, тем самым полностью удовлетворив потребности потребителя.
В целом при разработке рецептур можно выделить 4 группы паштетов в зависимости
от назначения и используемых обогащающих компонентов:
 Низкокалорийный. Паштет, изготовленный из мяса птицы и субпродуктов, уже
имеет не высокую калорийность, это связано с тем, что он в своем составе имеет низкое
содержание жиров и углеводов и высокое содержание белка. На 100 г продукта приходится
около 200 ккал. В качестве обогащающих компонента для данного вида паштета
предлагается использовать свежую зелень (укроп, петрушка), шампиньоны и сушеные
томаты с перцем чили. Микронутриенты, содержащиеся в данных компонентах, повысят
пищевую ценность паштета, не увеличив при этом его калорийность.
 Высокопитательный. В данной рецептуре паштета в качестве обогащающих
компонентов предлагается использовать грецкий орех с черносливом и курагой. Каждый из
этих продуктов обладает огромным количеством полезных веществ, благотворно влияющих
на наш организм. Макро- и микронутриенты, содержащиеся в них, повысят содержание
полезных белков, жиров и углеводов, при этом увеличат калорийность (насыщение
организма) и вкусовые характеристики паштета.
 Энергетический. Данная группа паштетов планируется производиться для
потребителей, имеющих высокую физическую нагрузку (дети пубертатного периода,
спортсмены, работники физического труда). Главной целью является повышение
энергетической ценности продукта зачет высококачественного белка и сложных углеводов.
Подходящими обогащающими компонентами являются бобовые культуры. Планируется
разработать две рецептуры: чесночный паштет с нутом и паштет с бобами мунг и шпинатом.
 Лечебно-профилактический. К ней стоит отнести паштеты с высоким содержанием
белков и жиров. Жиры играют важную роль в обеспечении организма человека витаминами
и витаминоподобными соединениями. Белки в свою очередь участвуют в защите организма
от инфекций, а также способствует усвоению витаминов и минеральных веществ. Наиболее
подходящими обогащающими компонентами являются семена чиа, кунжута и тыквенные
семечки [5].
Характеристика пищевой и энергетической ценности обогащающих компонентов,
рассмотренных в работе, представлена в сравнительной таблице.
Таблица – Характеристика пищевой и энергетической ценности обогащающих компонентов
Назначение паштета
Наименование обогащающих
Пищевая и энергетическая
компонентов
ценность 100 г продукта
Углеводы

Ккал

12

Жиры

2
Укроп

Белки

1
Низкокалорийный

3
2,5

4
0,3

5
6,3

6
38

1
Низкокалорийный

Высокопитательный
Энергетический
Лечебнопрофилактический

2
Петрушка
Свежие шампиньоны
Сушеные томаты
Перец чили
Грецкий орех
Чернослив
Курага
Нут
Бобы мунг
Шпинат
Семена чиа
Кунжут
Тыквенные семечки

3
3,7
4,3
3,1
2,0
15,2
2,3
5,2
19,0
23,5
2,9
16,5
19,4
20,4

Продолжение табл.
4
5
6
0,4
7,6
47
1,0
0,1
27
4,4
4,7
71
0,2
9,5
40
65,2
7,0
654
0,7
57,5
231
0,3
51,0
215
6,0
61,0
364
2,0
46,0
330
0,3
2,0
22
30,7
42,1
512
48,7
12,2
565
45,5
4,7
556

Оценив потребительский спрос на мясные и мясосодержащие паштеты и
проанализировав возможные обогащающие компоненты, используемые в рецептуре, можно
с уверенностью сказать, что выделенные по химическому составу, пищевой и
энергетической ценности четыре группы паштетов являются оптимальными для дальнейшей
разработки ассортиментавыпускаемой продукции.
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УДК 641.1
ИНТЕГРАЦИЯ ЛОКАЛЬНОГО СЫРЬЯ В СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
НА ПРИМЕРЕ ФИРМЕННОГО БЛЮДА «БОУЛ С СУДАКОМ»
А.С. Сивакова, гр. 17-ОП
Научный руководитель: канд. техн. наук, ст. препод. М.П. Белова
Обоснована возможность использования судака в качестве рыбного компонента
блюда. Проанализирована пищевая ценность фирменного блюда «Боул с судаком».
Определены содержание витаминов и минералов в порции и процент удовлетворения
рекомендованной суточной потребности в макро- и микронутриентах.
Современные тенденции показывают все более нарастающую популярность боулов.
Многие заведения общественного питания постепенно добавляют в меню эти позиции. Стоит
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отметить, что боул – это лишь название тарелки, в которой подают блюдо. Однако в обиходе
этим словом стали называть само блюдо.
Данное течение положило свое начало от блогеров в Инстаграмме. Для того чтобы
снимки еды были более привлекательными и эстетичными, блогеры стали фотографировать
еду в круглых и глубоких тарелках, называемых боулами. Эти блюда сразу стали частью
меню жителей мегаполисов в США и Западной Европе. В России же они стали появляться
совсем недавно [5].
Боулы можно подавать на любой прием пищи. Они могут послужить в качестве
завтрака, сытного обеда или ужина, а также десерта. Последние именуются «смузи-боулы».
Это сладкое блюдо, ингридиенты которого перемешиваются в блендере до однородной
густой массы, так же блюдо можно заправить орехами или различными топпингами. Однако,
большую популярность имеют сытные боулы.
Характер продуктов, входящих в состав боула, ничем не ограничен. Однако,
традиционно он содержит основной ингредиент, гарнир, обычно в виде какой-либо крупы, а
также овощи или бобовые. Содержимое тарелки должно привлекать внимание своими
яркими цветами, но в то же время быть не только красивым, но и здоровым, и питательным.
Именно поэтому боул – это блюдо, в котором гармонично сочетаются и сбалансированы все
компоненты, необходимые для активного образа жизни [4].
К особенностям боула следует отнести быстрое приготовление за счет того, что
основной ингредиент нарезан на небольшие кусочки, что ускоряет тепловую обработку.
Остальные составляющие, обычно овощи, также просто нарезаны, а минимальная тепловая
обработка позволяет сохранять большую часть витаминов и минералов. Кроме того,
ингредиенты раскладываются в тарелке рядом сдруг другом, что позволяет видеть все
компоненты. Так же такие блюда можно брать с собой. Еда в формате «togo» становится все
более популярной, потому что это значительно экономит время на приготовление и
употребление.
Среди самых популярных видов боулов можно выделить три: сладкие (такие как
«смузи-боулы»), с курицей и с рыбой (с лососем или тунцом).
Для установления актуальности и выявления наиболее популярных видов боулов был
проведен опрос среди молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет. В опросе приняли участие
20 человек. По результатам удалось выявить, что 55 % опрошенных предпочитают боул с
рыбой. Все результаты опроса представлены на рис. 1.
Рассматривая ассортимент боулов с рыбой, предприятия общественного питания в
Калининграде чаще предлагают боулы с лососем или тунцом. Другой альтернативы рыбного
сырья не представлено. Однако в силу стоимости лосося и тунца, данные блюда имеют
высокую цену, что заставляет большую часть потребителей отказываться от них в пользу
более бюджетных позиций.
Альтернативным сырьем для рыбных боулов в Калининградском регионе может стать
судак. Естественный ареал судака обыкновенного (лат. Sander lucioperca) охватывает все
крупные речные и озерные водоемы бассейнов Балтийского моря.
Таким образом, целью научной работы является изучение пищевой ценности блюда
«Боул с судаком» и анализ возможности использования данного сырья вместо лосося.
При сравнении содержания макронутриентов в 100 г судака и лосося необходимо
отметить, что при сохранении белка почти на одном и том же уровне количество липидов у
судака в 8 раз меньше, что позволяет снизить калорийность блюда в 2 раза [2].
Сравнительная характеристика макронутриентов мышечной ткани судака и лосося
представлена в табл. 1.
При сравнении содержания витаминов и минералов стоит отметить, что и судак, и
лосось имеют высокое содержание витамина В12, витамина РР, фосфора, кобальта, хрома и
селена [3]. На рис. 2 и 3 представлено содержание витаминов и минералов в 100 г судака и
лосося соответственно, а также указаны проценты от РСП (рекомендованная суточная
потребность взрослого человека на примере женщины, работника преимущественно
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умственного труда, с энергозатратами 2000 ккал/сутки в соответствии с принятыми нормами
физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп
населения Российской Федерации от 18.12.2008 года) [1].

Рисунок 1 – Результаты опроса о предпочтениях
потребителей при выборе боулов
Таблица 1 –Химический состав мышечной ткани судака и лосося, в 100 г
Макронутриент
Название
продукта
Вода, г
Белки, г
Жиры, г
Углеводы, г
Судак
79
18,4
1,1
0
Лосось
71
20
8,1
0

Рисунок 2 – Процентное содержание
микронутриентов в 100 г судака от РСП
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Калорийность,
ккал
84
153

Рисунок 3 – Процентное содержание
микронутриентов в 100 г лосося от РСП
Фото фирменного блюдо представлено на рис. 4. В состав фирменного блюда «Боул с
судаком» входят судак в соево-медовом соусе, киноа, свежий огурец, краснокочанная
капуста, болгарский перец, водоросль нори, кукуруза, кунжут и соус Спайси. Основой для
соуса Спайси является майонез, который готовится на предприятии общественного питания
самостоятельно. Так же в составе соуса присутствуют икра мойвы, соус чили, соевый соус и
кунжутное масло.

Рисунок 4 – Фирменное блюдо «Боул с судаком»
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В табл. 2 представлен расчет пищевой ценности блюда «Боул с судаком» [2]. Как
видно из табл. 2, порция фирменного блюда удовлетворяет рекомендованную суточную
потребность в белке на 40,8 %, в жирах на 17 %, в углеводах на 15,5 % [1]. По желанию соус
Спайси можно не добавлять в блюдо, что позволит снизить его энергетическую ценность.
Содержанием основных микронутреинтов, а также процент от рекомендуемой
суточной потребности представлен в табл. 3 [1]. Анализируя содержание витаминов и
минералов в компонентах фирменного блюда, стоит отметить, что оно имеет высокое
содержание витамина С благодаря краснокочанной капусте и болгарскому перцу; витамина
В12 и витамина D, благодаря судаку, нори и икре мойвы. Также отмечено высокое
содержание кремния за счет наличия в блюде киноа и капусты, фосфора за счет судака и
икра мойвы и натрия за счет соевого соуса. Среди микроэлементов отмечено высокое
содержание йода за счет нори и марганца за счет киноа [2].
Таблица 2 – Пищевая ценность блюда «Боул с судаком»
Наименование
Масса
Белки, г
Жиры, г
продукта
продукта, г
Судак (жареный)
90
17,3
0,65
Киноа (вареное)
110
4,2
1,8
Огурец свежий
25
0,3
0
Капуста
15
0,15
0
краснокочанная
Перец болгарский
15
0,4
0
Кукуруза
25
0,5
0
консервированная
Водоросль Нори
2
0,95
0
Кунжут
4
1
2,5
Мед
12
0,1
0
Соус соевый
32
2,8
0
Соус Спайси
20
2,1
4,2
Итого:
350
29,8
9,15
Итого на 100 г:
100
8,5
2,6
% от РСП:
40,8
17,0

Углеводы,
г
0
17,1
1,1
1,5

Калорийность,
ккал
77,0
104,1
5,7
6,8

1,6
2,8

8,2
13,5

0,8
0,6
12,2
3,2
0,6
41,5
11,9
15,5

7,2
29,8
50,4
24,6
50,1
377,4
107,8
18,9

Таблица 3 – Содержание микронутриентов в блюде «Боул с судаком» в % от РСП
Микронутриент
Продукт, в котором содержится микронутриент
% от РСП
Витамины
Витамин С
Капуста краснокочанная
28
Перец болгарский
67
Витамин В12
Судак
67
Водоросль Нори
25
Икра мойвы
35
Витамин D
Водоросль Нори
20
Икра мойвы
20
Макроэлементы
Кремний
Киноа
230
Капуста краснокочанная
25
Фосфор
Судак
30
Икра мойвы
15
Микроэлементы
Йод
Водоросль Нори
35
Марганец
Киноа
50
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В заключение стоит отметить, что фирменное блюдо «Боул с судаком» является
высокобелковым, так как содержит 29,8 г белка на порцию 350 г и удовлетворяет 40,8 % от
рекомендованной суточной потребности. Также его можно отнести к низкокалорийным
блюдам, так как калорийность всего 107,8 ккал на 100 г. Еще одним неоспоримым
преимуществом является то, что стоимость филе судака в несколько раз ниже стоимость
филе лосося, что существенно влияет на цену готового блюда. Наличие ярких цветов в
блюде делает его аппетитным и привлекательным для потребителя.
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СЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ»
УДК637.521.473
РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ РУБЛЕНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ МЯСА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ В БЕЗГЛЮТЕНОВОЙ ПАНИРОВКЕ
Н.К. Александров, гр. 20-ПП/м
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. О.П. Чернега
В
статье
представлены
результаты
маркетинговых
исследований
о востребованности безглютеновой продукции. Определены предпочтения в выборе
безглютеновой продукции. Сопоставлен химический состав безглютеновой муки различного
вида. Разработана рецептура безглютенового полуфабриката, проведен расчет ее пищевой
ценности.
Мясо и мясные продукты являются источником высокоценных белков. Наиболее
распространенным видом сырья является мясо сельскохозяйственной птицы.
Объектом исследования данной работы стали рубленные (фаршевые) полуфабрикаты
из мяса цыпленка-бройлера в панировке, поскольку они являются продуктом массового
потребления. Большинство данных панированных изделий могут оказывать негативное
воздействие на организм некоторых людей, страдающих целиакией и аллергией, связанной с
непереносимостью глютена.
Целью данной исследовательской работы является замена глютеносодержащих
компонентов панированных полуфабрикатов из мяса птицы сырьем, которое не содержит
глютен.
Для выполнения данной цели были поставлены следующие задачи:
- оценка потребительских предпочтений и востребованности безглютеновой
продукции на рынке;
- обоснование выбора безглютеновой муки с точки зрения пищевой ценности;
- разработка рецептуры безглютенового полуфабриката и расчет его пищевой
ценности.
Панировочная мука и панировочные сухари из пшеницы являются
распространенными компонентами, используемых в технологии мясных полуфабрикатов и
кулинарных изделий.
Белки пшеницы содержат глютенины, являющиеся запасными белками, и проламины
– структурные белки. Содержание проламинов в пшенице составляет от 3 до 6 г на 100 г
муки. Проламины из-за высокого содержания таких аминокислот, как глутамин и пролин,
могут вызывать аллергические реакции и болезненные ощущения. Такое токсичное действие
белковых компонентов на организм человека, связанное сих неперенносимостью, называется
целиакией. В медицинской литературе совокупность токсичных белков злаковых принято
называть «глютеном» [2].
Целиакия – это непереносимость глютена, который представляет собой белковый
компонент клейковины злаков пшеницы, ячменя, ржи. Распространенность данного
заболевания в Европе и США – в среднем 1 человек из 100-500 [2].
На сегодняшний день причины появления целиакии не до конца изучены.
Отсутствуют выработанные методики лечения данной непереносимости.
Основным способом предотвращения проявлений непереносимости глютена является
снижение или полное исключение из рациона содержащих его продуктов. Поэтому вопрос
предотвращения вызванных глютеном воспалений слизистой оболочки тонкого кишечника
19

путем создания безглютеновой продукции является актуальным вопросом пищевой
промышленности.
Маркетинговое исследование проводился в виде опроса в сети интернет через
приложение Google Forms. Всего в опросе приняли участие 51 человек.
В ходе данного опроса было выявлено, что:
- 72,5 % опрошенных слышали о проблеме непереносимости глютена;
- 70,6 % респондентов предпочли бы безглютеновые панированные полуфабрикаты из
мяса птицы традиционным рецептурам, содержащим глютен;
- только 51 % опрошенных на вопрос «Знаете ли вы, что такое глютен?» выбрали из
предложенных вариантов правильный ответ («Белок»), 31,4 % выбрали вариант «Углевод».
Оставшиеся опрошенные выбрали либо третий вариант («Алкалоид», 3,9 %), либо
«Затрудняюсь ответить» (13,7 %).
Также было проведено маркетинговое исследование с целью выявления более
предпочтительной для опрашиваемых безглютеновой панировки. Предпочтения опрошенных
в выборе панировки представлены на рис.

Рисунок – Предпочтения в выборе безлютеновой панировки
Таким образом, наибольшее количество голосов было отдано панировке из
кукурузных хлопьев. Поэтому было принято решение разработать рубленный полуфабрикат,
панированный в кукурузных хлопьях из мяса птицы.
Помимо основного сухого панировочного покрытия рассматривалось и мучное
покрытие, являющееся неизменным компонентов всех реализуемых в данном производстве
полуфабрикатов.
В рамах данного исследования критерием выбора муки для безглютеновой продукции
стала пищевая ценность.
Для данного исследования были выбраны следующие виды муки:
- гречневая;
- кукурузная тонкого помола;
- кукурузная грубого помола;
- овсяная;
- рисовая;
- пшеничная высшего сорта (как объект сравнения).
Сопоставление химического состава муки различного вида представлено в табл. 1. В
результате исследования выявлено, что кукурузная мука грубого помола хоть и уступает по
содержанию белков, жиров и углеводов другим наименованиям, но содержит больше
витаминов и минеральных веществ. Поэтому можно рекомендовать использование данного
вида сырья для общего повышения пищевой ценности.
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Таблица 1 – Сопоставление химического состава муки различного вида [1, 3, 4]
Показатель
Мука
Овсяная

Пшеничная
высшего сорта

Рисовая

362

369*

334

366

0,721

0,382

0,430

0,689

0,572

0,315

0,0636

0,0795

0,1902

0,3604

0,0689

0,075

3,811

3,821

3,688

3,439

3,704

4,120

0,021
0,635
1,178
0,059
0
0,008
6,890
13,250
2,544
0,159
2,226

0,0185
0,430
52,629
0,017
0,002
0,026
7,791
5,777
1,59
0,371
1,06

0,0205
0,727
69,683
0,034
0,0109
0,031
15,211
12,773
6,731
1,855
0,318

0,0185
0,369
19,557
0
0
0
14,840
18,550
5,83
1,113
2,968

0,0090
0,1336
53,106
0,0324
0,002
0
6,466
4,558
0,848
0,159
0,954

0,007
0,077
50,24
0,048
0,006
0
0,018
5,194
1,855
0
0,530

мг
мкг

Fe
Zn

0,212
0

0,143
34,98

0,183
96,46

0,191
0

0,0636
37,1

0,019
42,4

Кукурузнаягр
убого помола

331

Кукурузная
тонкого
помола

353

Гречневая

Макроэлементы Микроэлементы

Содержание минеральных
веществ в продуктах, в 100 г
полуфабриката

Масса, г в 100 г полуфабриката
Калорийность, ккал на 100 г
продукта
Содержание пищевых
Белки,
веществ в 100 г
г
полуфабриката
Жиры,
г
Углево
ды, г
Содержание
мг
В1
витаминов в
B2
продуктах,
PP
в 100 г
B5
полуфабриката
B6
E
мг
K
P
Mg
Na
Ca

5,3

Средний по показателям уровень
3,678
2,568
2,242
1,081
0,831
3,982
удовлетворения суточной
потребности в веществах**, %
Кол-во максимальных значений у
4
0
5
0
1
8
вида муки
* - жирным выделено максимальное значение по показателю
** - нормы суточной потребности в пищевых веществах по Приложению 2 ТР ТС 022/2011
С учетом всех вышеуказанных исследований была разработана рецептура
беглютенового полуфабриката из мяса птицы для централизованного предприятия.
Рецептура замороженного полуфабриката, не прошедшего стадию кулинарной
готовности, представлена в табл. 2.
В соответствии с рецептурой бы произведен расчет пищевой ценности данного
полуфабриката. Данный расчет представлен в табл. 3.
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Таблица 2 – Рецептура котлеты панированной в кукурузной муке и кукурузных хлопьях
Сырье
Масса компонента, г
филе грудки
17,1
филе бедра
17,1
мясо птицы механической обвалки
17,1
соль
1
специи
1
мука кукурузная
4
яичный порошок
1,75
сухое молоко
1,56
вода
9,19
кукурузные хлопья
5,2
масса полуфабриката
75
Таблица 3 – Калорийность и содержание пищевых веществ в полуфабрикате [1, 3, 4]
Содержание пищевых веществ в
Калорийность,
продукте
Компонент
Масса, г
ккал в продукте
Белки, г Жиры, г Углеводы, г
мясо птицы
механической
17,1
22,2
2,1
3,1
0,0
обвалки
филе грудки
17,1
23,9
3,6
0,9
0,0
филе бедра
17,1
35,9
3,1
1,4
0,0
соль
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
специи
1,0
4,2
0,1
0,4
0,1
мука кукурузная
4,0
14,5
0,3
0,1
2,8
яичный порошок
1,8
9,5
0,8
0,7
0,1
сухое молоко
1,6
7,5
0,4
0,4
0,6
вода
9,2
0,0
0,0
0,0
0,0
кукурузные
5,2
19,8
0,4
0,1
4,2
хлопья
Итого у
75,0
138,0
10,7
7,0
7,8
полуфабриката:
С потерями при
доведении до
63,75
117,3
9,09
5,92
6,62
готовности (15%)
Таким образом, потребление 100 грамм данного полуфабриката по суточной
потребности удовлетворяет:
- 6,26% энергетической ценности;
- 16,2 % в белках;
- 9,5% в жирах;
- 2,4% в углеводах.
Таким образом, непереносимость глютеносодержащих продуктов является актуальной
проблемой физиологии питания и пищевой промышленности. На данный момент активно
ставится вопрос расширения ассортимента безглютеновой продукции за счет изменения
существующих рецептур продукции.
В ходе данной работы при обосновании замены глютеносодержащих компонентов
панированных полуфабрикатов из мяса птицы на безглютеновые были решены следующие
задачи:
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- проведен опрос, в котором выявлена заинтересованность респондентов в
безглютеновой продукции. Определен наиболее потенциально востребованный продукт – в
панировке из кукурузных хлопьев;
- обоснован выбор безглютеновой кукурузной муки грубого помола с точки зрения
пищевой ценности;
- разработана рецептура котлеты панированной в кукурузной муке и кукурузных
хлопьях и произведен расчет ее пищевой ценности.
Несмотря на полученные результаты, остается открытым вопрос практических потерь
при термической обработке разработанного полуфабриката и других физико-химических и
органолептических показателей данной рецептуры. Для подтверждения официального
статуса данного безглютенового продукта, по предлагаемой рецептуре, необходимо
проведение анализа количественного содержания глютена по методу, указанному в
МУК 4.1.2880-22 «Методы определения глютена в продовольственном сырье и пищевых
продуктах».
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УДК 664.665
АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДДЕРЖАНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
КИШЕЧНОГО ИММУНИТЕТА
Е.Д. Игонина, гр. 19-РС/м
Научный руководитель: доц. кафедры А.А. Шилина
В статье приведены литературные данные по теме влияния внешних факторов на
нормальную микрофлору кишечника. Рассмотрено влияние употребления хлеба на закваске
на микробиоту человека. Приведено несколько рецептур хлеба с использованием двухфазной
закваски собственного производства.
Существует огромное количество микроорганизмов, которые населяют организм
человека. Основную массу этих микроорганизмов составляют бактерии, которыепри
нормальных условиях находятся в состоянии равновесия между собой и организмом
человека.
Все эти микроорганизмы попадают к нам в организм из внешней среды, заселяя те
области, которые контактируют с внешней средой: кожа, дыхательные и мочевыводящие
пути, желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). При нормальном функционировании внутренняя
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среда макроорганизма стерильна. Очевидно, что именно в ЖКТ создаются самые
благоприятные условия для пребывания микробов.
Есть много факторов, которые способствуют сохранению относительного постоянства
микрофлоры. К ним относятся: нормальная перистальтика кишечника, герметичность
эпителиального слоя, компоненты пищеварительных соков (соляная кислота, желчные
кислоты, протеолитические ферменты и т.д.). На основании вышесказанного, достаточно
трудно переоценить значение кишечной микробиоты для организма человека. Так, к
основным функциям нормальной микрофлоры относятся:
1. Защитная функция, суть которой заключается в предотвращении колонизации
ЖКТ патогенными микроорганизмами.
2. Пищеварительная функция, задачами которой являются: обеспечение конечного
гидролиза белков, омыление жиров, сбраживание высокомолекулярных углеводов, которые
не метаболизировались в тонкой кишке.
3. Всасывающая функция. Способствует всасыванию воды (с помощью некоторых
продуктов микробного метаболизма).
4. Антитоксическая функция. Способность нормальной микрофлоры обезвреживать
токсические вещества различными путями (их химическая обработка, сорбция на своей
поверхности и выведения с каловыми массами).
5. Кроме того, нормальная микрофлора участвует в синтезе таких необходимых
веществ, как витаминов группы В, фолиевой кислоты, витамина К и др. Даже несмотря на то,
что большинство из этих синтезирующихся веществ не всасываются, они могут оказаться
важными и полезными для собственно слизистой кишечника [1].
Существует три группы, в норме заселяющие толстую кишку:
 основная, в которую входят лактобактерии, бифидобактерии и бактероиды;
 сопутствующая, к которой относятся штаммы кишечной палочки, энтерококки;
 окончательная – стафилококки, грибы, протей.
И обычно причины, по которым нарушается видовой и количественный состав
микроорганизмов в кишечнике, действуют в комплексе. «Полезные» бактерии гибнут:
 при изменении pH в кишечнике. Такое происходит из-за различных заболеваний
(колит, панкреатит, гепатит, гастрит, и др.). При изменении pH происходит нарушение
обмена веществ и целостности клеток кишечных микробов;
 если их место занимают агрессивные бактерии – патогенные бактерии,
микроорганизмы, гельминты, грибы;
 при отсутствии питания или желательной флоры. Такое случается, если рацион
человека несбалансирован, беден растительной клетчаткой и кисломолочными продуктами.
Поэтому очень важно уделить внимание тому, чтобы нормальная микрофлора
кишечника не была нарушена. В настоящий момент на рынке широко представлена группа
специализированной продукции, направленной на поддержание нормальной и здоровой
микробиоты человеческого организма. Ведь правильное питание обеспечивает нормальный
рост и развитие организма, способствует профилактике заболеваний и создает условия для
адекватной адаптации человеческого организма к окружающей среде.
Хлеб – ежедневная составляющая рациона большого количества людей, тем самым
важной задачей является совершенствование технологии хлебопекарных изделий с целью
создания продукции профилактического действия. Компанией NeoAnalytics было проведено
исследование на тему «Российский рынок хлеба и хлебобулочных изделий: итоги 2019 г.,
прогноз до 2022 г.». Выявлено, что 2019 год был относительно удачным для российского
рынка хлеба и хлебобулочных изделий, так как отмечен положительный прирост объема
потребления хлеба и хлебобулочных изделий на 4,7 % по сравнению с предыдущим годом.
Данные представлены на рис. 1 [2].
Кроме того, известно, что основная часть хлебобулочных изделий, реализуемых в
розничной торговле, выпекается на дрожжах. Зерновые, используемые в хлебобулочных
изделиях, содержат большое количество фитиновой кислоты, которая связывает в организме
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такие полезные минералы, как кальций, магний, железо и цинк, не позволяя им попасть в ток
крови. При злоупотреблении любыми дрожжевыми продуктами, нарушается работа
пищеварения, начинают развиваться симптомы ацидоза–это смещение кислотно-щелочного
баланса организма в сторону увеличения кислотности,в результате чего появляется изжога.

Рисунок 1 – Объем потребления хлеба и хлебобулочных изделий в 2017-2019 гг.
Поэтому актуальным является разработка рецептур хлеба с использованием закваски.
Ведь в сравнении с дрожжевым хлебом, хлеб на закваске имеет следующие преимущества:
1. Легко усваивается.
Хлеб на закваске легче усваивается. Это объясняется тем, что по мере ферментации
теста на закваске молочнокислые бактерии производят молочную кислоту, которая, в свою
очередь, активирует различные ферменты муки. Молочные кислоты делают витамины и
минералы в муке более доступными для организма, помогая нейтрализовать фитаты в муке,
которые будут мешать их абсорбции. Молочная кислота создает идеальный рН для фитазной
активности, что снижает количество фитатов на 62 %, когда как в дрожжевом тесте лишь на
38 %. В результате высвобождаются такие минералы как: цинк, железо, магний, медь,
фосфор.
2. Черствеет, а не плесневеет.
Кроме того, закваска обладает еще одним уникальным свойством: хлеб на закваске
практически не подвержен поражению плесневыми грибами. Так, дрожжевой хлеб часто уже
на второй-третий день покрывается плесенью, в то время как хлеб на закваске просто
черствеет. Дело в том, что молочная кислота способна убивать патогенную микрофлору, и
при этом не оказывать пагубного влияния на полезные культуры [3].
3. Способствует пищеварению.
Многие исследования подтверждают пользу хлеба на закваске в облегчении процесса
пищеварения. Во многом это связано с грубостью и плотностью мякиша, который в пищевом
комке способствует более активной работе кишечника. Благодаря этому активизируется
работа мышц пищеварительного тракта, лучше усваивается пища, да и сам кишечник
тренируется и становится здоровее.
4. Положительно влияет на микрофлору кишечника.
Хлеб на закваске не вредит кишечной микрофлоре. При обилии дрожжей в обычном
тесте возможно сильное изменение состава и количества бактерий в кишечнике, что
можетпривести к различным расстройствам пищеварения и иногда к серьезным
дисбактериозам. Однако подобных последствий не возникает при употреблении хлеба на
закваске [4].
Было разработано несколько рецептур при использовании двухфазной закваски,
изображенной на рисунках 2 и 3. В закваске первой фазы число молочнокислых бактерий
превышает количество дрожжей в 60-80 раз, это обеспечивается ведением стартовой
закваски при температуре 5-10 C в анаэробных условиях. В результате культивирования
остаются дрожжи имолочнокислые бактерии, которые могут расти при высокой кислотности
закваски и теста в анаэробных условиях. Дрожжи и молочнокислые бактерии накапливают
спирт и молочную кислоту, и при отсутствии кислорода недопускается развитие в тесте и
закваске посторонних микроорганизмов. Кроме того, дрожжи имолочнокислые бактерии
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являются отличными синергистами. Данная закваска обеспечивает глубокоерасщепление
белков муки и углеводов осахаренного крахмала при приготовлении опары,уничтожает
патогенную микрофлору муки.
В закваске второй фазы преобладают дрожжи сахаромицеты, которые
обеспечиваютстабильное газообразование в аэробных условиях при замешивании,
обеспечивая подъем теста при расстойке и дальнейшее глубокое расщепление пептидов и
углеводов муки, улучшая их биодоступность и вкусовые качества при температуре 22-30 C.
Разработаны следующие рецептуры, представленные в табл. 1 и 2.

Рисунок 2 – Закваска первой фазы

Рисунок 3 – Закваска второй фазы
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Таблица 1 – Рецептура Бородинского хлеба
Ингредиенты
Заварка:
Ржаная обдирная мука
Теплая вода
Кориандр
Сахар
Соль
Солод
Тесто:
Закваска
Ржаная обдирная мука
Заварка
Таблица 2 – Рецептура Пшеничного хлеба
Ингредиенты
Тесто:
Закваска 1 фазы
Пшеничная мука I сорт
Теплая вода
Закваска 2 фазы
Опара

Бруто, г

Нетто, г

100
400
10
110
10
50

100
400
10
110
10
50

250
550
680

250
550
680

Бруто, г

Нетто, г

170
600
200
70
500

170
600
200
70
500

Таким образом, достигнуты следующие результаты:
1. Проведен литературный обзор по теме влияния внешних факторов на нормальную
микрофлору кишечника.
2. Приведены литературные данные относительно влияния употребления хлеба на
закваске на микробиоту человека.
3. Разработано несколько рецептур хлеба с использованием закваски собственного
производства.
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СЕКЦИЯ «ДЕТАЛИ МАШИН И ТРИБОЛОГИЯ»
УДК 621.9.06(075.8)
АНАЛИЗ СХЕМ ПРИЛОЖЕНИЯ СИЛ В ПОРТАЛЬНЫХ КРАНАХ
М.А. Магасумов, гр. 18-ЭЭ
Научный руководитель: канд. техн. наук Н.А. Середа
В настоящей статье в качестве объекта исследования выбран механизм изменения
вылета стрелы портального крана. Выполнен анализ схем приложения сил в названном
механизме. Показано, что при изменении угла между стрелой и хоботом полная реакция
в шарнире вращения, связанном с неподвижной опорой, остается неизменной, при этом
нормальная и тангенциальная составляющие полной реакции варьируются.
В статье выполним анализ схем приложения сил в механизме изменения вылета
стрелы портального крана посредством оценки влияния угла между стрелой и хоботом на
реакции связей в шарнирах механизма. Предмет исследования – оценка влияния значения
угла между стрелой и хоботом на распределение реакций в шарнирах механизма. В качестве
объекта исследования выбран механизм изменения вылета стрелы с одинаковыми длинами
стрелы и хобота, содержащий структурную группу кривошипно-коромыслового механизма.
На основе обзора литературных источников [1-7] сформулированы задачи
исследования:
1) изучить известные конструкции механизмов изменения вылета стрелы;
2) составить схему приложения сил, учитывающую вес груза, максимальное и
минимальное значения вылета стрелы, а также значения угла между стрелой и хоботом;
3) используя методы теории механизмов и машин, определить реакции в шарнирах
исследуемого механизма;
4) выполнить анализ полученных результатов.
Механизм изменения вылета стрелы [1-4] в большинстве случаев выполнен в виде
двуплечего рычага, шарнирно связанного с опорой (рис. 1, рис. 2).

а
б
Рисунок 1 – Схемы механизмов изменения вылета стрелы
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а
б
Рисунок 2 – Механизмы изменения вылета стрелы
Известен механизм изменения вылета стрелы, схематично изображенный на рис. 1, а.
Этот механизм состоит из двуплечего рычага 3, шарнирно связанного с рейкой 1 (или
цевкой), взаимодействующей с шестерней 2. В такой конструкции механизма изменения
вылета стрелы наклон двуплечего рычага 3 обеспечивается посредством реечного или
цевочного механизма. На рис. 1, б приведена схема механизма аналогичного назначения с
двуплечим рычагом 3 фигурной формы. Упомянутый рычаг шарнирно связан со штоком
гидропривода, последний приводит в движение названный рычаг.
В механизме изменения вылета [1-4] стрелы по рис. 2, а двуплечий рычаг 3 фигурной
формы шарнирно связан со стойкой и с промежуточным звеном, взаимодействующим с
зубчатым сектором 2. Упомянутый сектор 2 сопрягается с шестерней, связанной с валом
привода.
Известен механизм изменения вылета стрелы, отличающийся тем, что двуплечий
рычаг 3 фигурной формы приводится в движение посредством шарнирно-рычажного
механизма. Шарнирно-рычажный механизм содержит кривошип 1, шатун 2, двуплечее
коромысло 3 и промежуточное звено 4.
Для того чтобы выполнить оценку влияния числового значения угла между стрелой и
хоботом на распределение реакций в шарнирах механизма изменения вылета стрелы,
нарисуем кинематическую схему этого механизма и составим схему приложения сил (рис. 3).
Далее составим сумму моментов сил относительно точки B для звена AB (хобота) и
выразим силу тяжести, действующую на хобот. Составим сумму моментов сил для звена BO1
и выразим тангенциальную составляющую реакции связи в шарнире вращения О 1. Составим
уравнение равновесия всех сил, действующих на структурную группу, построим план сил и
найдем неизвестные реакции связей в шарнирах В и О1.
Рисунок 4 содержит планы сил в исследуемом механизме изменения вылета стрелы,
построенные для двух положений:
1) для механизма, находящегося в положении Lmax (рис. 3 и 4, а);
2) для механизма, находящегося в положении Lmin (рис. 3 и 4, б).
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Рисунок 3 – Схема приложения сил в механизме
изменения вылета стрелы

а
б
Рисунок 4 – Планы сил, построенные для механизма
изменения вылета стрелы, находящегося в положении Lmax и Lmin
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Выполняя анализ полученных результатов, установили, что при изменении угла
между стрелой и хоботом полная реакция в шарнире вращения O1 остается неизменной, при
этом нормальная и тангенциальная составляющие полной реакции варьируются.
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РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ ОДНОСТУПЕНЧАТЫХ РЕДУКТОРОВ
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Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. В.Г. Сукиасов
Целью работы является создание базы данных для хранения и модернизации данных
о цилиндрических одноступенчатых редукторах, а также для возможности
автоматизировать процесс разработки редуктора. База данных должна быть наделена
удобным интерфейсом для комфортного взаимодействия с пользователем.
Создание базы данных начинается с проектирования, т.е. построения логической
модели данных. Для этой цели использован метод нормальных форм [1]. Проектирование
методом нормальных форм – поэтапный обратимый процесс декомпозиции исходного
отношения на ряд взаимосвязанных отношений с целью устранения избыточного
дублирования данных.
Исходное отношение представляет собой таблицу, содержащую все данные. Список
атрибутов (заголовков столбцов таблицы) с указанием идентификаторов и типов данных:
1. шифр редуктора – Shifr – [Короткий текст];
2. тип редуктора – Type – [Короткий текст];
3. КПД редуктора – KPD – [Числовой];
4. межосевое расстояние – a – [Числовой];
5. передаточное отношение – I – [Числовой];
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6. модуль – m - [Числовой];
7. материал шестерни - [Короткий текст];
8. термообработка шестерни - [Короткий текст];
9. твердость шестерни - [Числовой];
10. материал колеса - [Короткий текст];
11. термообраб колеса - [Короткий текст];
12. твердость колеса - [Числовой];
13. делительный диаметр шестерни – d1_shesterni - [Числовой];
14. диаметр выступов шестерни – da1_shesterni - [Числовой];
15. диаметр выступов шестерни – df1_shesterni - [Числовой];
16. делительный диаметр колеса – d2_kolesa - [Числовой];
17. диаметр выступов колеса – da2_kolesa - [Числовой];
18. диаметр впадин колеса – df2_kolesa - [Числовой];
19. число зубьев шестерни – z1_shesterni - [Числовой];
20. число зубьев колеса – z2_kolesa – [Числовой];
21. ширина зубчатого венца – b – [Числовой];
22. угол наклона зубьев – beta – [Числовой];
23. диаметр ступицы колеса – d_stup – [Числовой];
24. длина ступицы колеса – l_stup - [Числовой];
25. толщина диска колеса – c_disk - [Числовой];
26. толщина обода колеса – s_obod - [Числовой];
27. момент на быстроходном валу - [Числовой];
28. частота вращения быстроходного вала - [Числовой];
29. момент на тихоходном валу - [Числовой];
30. частота вращения тихоходного вала - [Числовой];
31. материал быстроходного вала – [Короткий текст];
32. материал тихоходного вала – [Короткий текст];
33. диаметр 1-го уч быстр вала – [Числовой];
34. длина 1-го уч быстр вала – [Числовой];
35. диаметр 2-го уч быстр вала – [Числовой];
36. длина 2-го уч быстр вала – [Числовой];
37. диаметр 3-го уч быстр вала – [Числовой];
38. длина 3-го уч быстр вала – [Числовой];
39. диаметр 1-го уч тих вала – [Числовой];
40. длина 1-го уч тих вала – [Числовой];
41. диаметр 2-го уч тих вала – [Числовой];
42. длина 2-го уч тих вала – [Числовой];
43. диаметр 3-го уч тих вала – [Числовой];
44. длина 3-го уч тих вала – [Числовой].
Анализ предметной области позволяет принять в качестве потенциального ключа
атрибут Shifr. В исходном отношении все атрибуты простые, при этом все неключевые
атрибуты зависят от ключа. Это значит, что отношение находится в 1-й нормальной форме
(1НФ). Ключ простой, что гарантирует 2НФ для исходного отношения [1]. Дальнейшие
действия состоят в поиске и устранении транзитивных зависимостей между атрибутами за
счет декомпозиции исходного отношения. В результате получен проект БД в виде набора
взаимосвязанных отношений, находящихся в 3НФ.
Следующим этапом является построение физической модели данных средствами
СУБД MS Access. Данный этап начинается с создания структуры таблиц путем указания
имен полей и типов данных, а также назначения ключевых полей в соответствии с проектом.
Созданные структуры таблиц позволяют заполнить их данными требуемого типа.
Чтобы заполненные таблицы составляли единую базу данных, необходимо их связывание
Эта операция выполняется на странице «Схема данных», при этом данные таблиц должны
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быть согласованы, что позволит потребовать обеспечения целостности данных, а также
каскадного обновления и удаления.
Схема полученной базы данных «Одноступенчатый редуктор» представлена ниже
(рис. 1).
Для отбора необходимой информации, вычислений и других манипуляций с данными
применяются запросы [1]. Помимо запросов на выборку предусмотрены запросы на
обновление данных. В этих запросах реализованы вычисления отдельных параметров
редуктора по формулам расчетных методик [2, 3], с использованием данных из базы.
Окончательные значения искомым параметрам назначаются из набора стандартных величин,
которые хранятся в соответствующих таблицах базы данных. В целом это дает возможность
автоматизировать процесс проектирования редуктора. Взаимодействие пользователя с базой
данных осуществляется с помощью форм. Дальнейшая модификация форм, в том числе
добавление и настройка новых элементов управления, осуществляется в режиме
Конструктора.
Тестовый пример. При запуске MS Access появляется главная кнопочная форма (рис.
2), которая дает возможность перехода на функциональные формы. На этих формах
отображена информация о редукторе в целом и о его составных частях.
В частности, форма «Редуктор» открывает доступ к просмотру и изменению
информации о редукторах (рис. 3).
При нажатии на кнопку «Просмотреть» появляется отчет о редукторах (рис. 4).
Кнопка «Изменить» открывает окно, в котором можно изменить характеристики
редуктора, а также выполнить запросы (рис. 5 и рис. 6).

Рисунок 1 – Схема базы данных

Рисунок 2 – Главная кнопочная форма
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Рисунок 3 – Кнопочная форма «Редуктор»

Рисунок 4 – Отчет о редукторах

Рисунок 5 – Запрос

Рисунок 6 – Изменение характеристик редуктора
Благодаря данным функциям можно получить информацию о любом интересующем
пользователя редукторе, а также выполнить модификацию параметров редуктора.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕРЕДАТОЧНОГО МЕХАНИЗМА УСТРОЙСТВА
ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ИЗДЕЛИЙ
П.Л. Агафонова, Р.В. Зубавичюс, гр. 18-ЭЭ
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В статье в качестве объекта исследования выбран передаточный механизм
технологической машины, используемой для передачи изделий. Передаточный механизм
упомянутой машины содержит шарнирно-рычажный параллелограмм и механизм с высшей
кинематической парой. Предмет исследования – вид шатунной кривой механизма шарнирнорычажного параллелограмма.
Целью настоящей работы является изучение и анализ конструкции передаточного
механизма с возможностью возвратно-поступательного движения выходного звена. В
качестве объекта исследования выбрано устройство для передачи изделий, содержащее
шарнирно-рычажный параллелограмм и механизм с высшей кинематической парой.
Предметом исследования являются вид шатунной кривой шарнирно-рычажного
параллелограмма, а также геометрические параметры механизма с высшей кинематической
парой.
В рамках нашей студенческой научной работы были сформулированы задачи
исследования:
1. Изучить конструкцию и принцип работы устройства для передачи изделий, в
частности передаточного механизма с возможностью возвратно-поступательного движения
рабочего органа;
2. Составить схему механизма шарнирно-рычажного параллелограмма и получить
аналитические зависимости для построения вида шатунной кривой.
Устройство для передачи изделий по рис. 1 содержит шарнирно-рычажный
параллелограмм и механизм с высшей кинематической парой [1, 2].

Рисунок 1 – Кинематическая схема устройства для передачи изделий
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Механизм шарнирно-рычажного параллелограмма состоит из кривошипа 2, шатуна 3
и диска 4 с пальцем 5. Кривошип 2 закреплен на валу привода 1, диск шарнирно связан с
осью 8. На упомянутой оси 8 размещена шестерня 6, образующая высшую кинематическую
пару рейкой 7, смонтированной в неподвижных направляющих 9. Ось 8 установлена в
направляющей 10, которая также является неподвижной. На пальце 17 рейки размещен
исполнительный механизм с губками 18 для захвата изделий. Этот механизм содержит
рычаги 11 и 12 с роликами 16 на их свободных концах. Упомянутые ролики образуют
высшие кинематические пары с пазами 14 и 15, выполненными в теле копира 13.
Отметим, что наличие высшей кинематической пары в виде шестерни и зубчатой
рейки обеспечивает возвратно-поступательное движение исполнительного механизма с
губками для изделий.
Известно семейство кривошипно-коромысловых механизмов, обозначенное ККМ-1
[3-6]. Область существования этого семейства расположена внутри фигуры abcd (рис. 2).
Горизонтальной прямой ad принадлежат геометрические параметры механизмов семейства
ККМ-1 с равными длинами кривошипа и шатуна. Наклонной прямой bd соответствуют
механизмы семейства ККМ-1 с равными длинами шатуна и коромысла. Вертикальной
прямой cd принадлежат механизмы семейства ККМ-1 параллелограммного типа, то есть
механизмы с равными длинами кривошипа и коромысла. На упомянутом рис. 2 представлена
математическая модель механизмов семейства ККМ-1 и ее частные случаи.

Рисунок 2 – Математическая модель механизмов
семейства ККМ-1 и ее частные случаи
Построены кинематические схемы упомянутых ранее кривошипно-коромысловых
механизмов, геометрические параметры которых соответствуют прямым ad, bd и cd. Для
всех механизмов семейства ККМ-1 характерно, что максимум функции угла передачи имеет
место в положении, когда кривошип перпендикулярен линии центров.
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Известен графический метод определения вида шатунной кривой [7]. Этот метод
связан с построением ряда последовательных положений механизма. Нами предложен
графоаналитический метод определения вида шатунной кривой. Упомянутый метод основан
на использовании ряда выведенных аналитических зависимостей, а также связан с
выполнением графических построений, производимым по результатам расчета.
Этапы применения разработанного графоаналитического метода приведены на рис. 3.

Рисунок 3 – Иллюстрация применения графоаналитического метода
определения вида шатунной кривой
Показано, что применительно к механизмам шарнирно-рычажного параллелограмма
их шатунной кривой является окружность. Центр названной окружности находится в
середине межцентрового расстояния шарнирно-рычажного параллелограмма, при этом
радиус упомянутой окружности равен действительным значениям длины кривошипа и
коромысла.
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СЕКЦИЯ «ПИЩЕВАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ»
УДК 663.67
ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ
ПРОТЕИНОВЫХ ЗАМОРОЖЕННЫХ ДЕСЕРТОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
В.В. Сероштан, гр. 17-ПБ
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Н.Л. Чернышева
Проанализированы современные тенденции рынка замороженных десертов. Статья
дает представление о том, кому и зачем выгодно потребление протеинового мороженого,
также как производство мороженого функциональной направленности нивелирует фактор
удовольствия от потребления десертов на тренд здорового питания у всех слоев населения.
Составлена концепция, дающая представление о трендах индустрии производства
мороженого, востребованного в будущем у молодого поколения.
Лучший способ начать долговременно придерживаться здорового питания – это
сделать его частью своей повседневной жизни. Это можно осуществить путем замены
сладких, жирных и калорийных лакомств, таких как мороженое, питательными,
функциональными, богатыми белками альтернативами. Поэтому в современном мире
создание мороженого, соответствующего запросам и предпочтениям потребителей в области
здорового питания, является востребованным и перспективным направлением в индустрии
замороженных десертов. Данное направление может быть реализовано за счет снижения
количества жиров и/или углеводов, также за счет использования функциональных
компонентов, таких как бифидо- и лактобактерий, а также пребиотиков, без лактозы, с
применением специализированных белковых добавок [2].
Мороженое, которое имеет функциональное назначение, может быть с отсутствием
и/или низким содержанием жиров, сахаров, углеводов низкокалорийным, с повышенным
содержанием белка, пищевых волокон, витаминов, микроэлементов и других
функциональных ингредиентов. В России доля производства такого мороженого,
направленного на улучшение или поддержание здоровья очень маленькая, однако с каждым
годом отмечается постоянный рост данного сегмента производства. В данной статье описаны
основные направления производства протеинового мороженого исходя из потребностей и
предпочтений целевой аудитории.
Кому и зачем нужен белок? Ответы на эти вопросы абсолютно понятны всем, кто
заинтересован в своем здоровье и людям, чьи профессии связанны с индустрией питания и
здоровья. Но остальные части населения не всегда имеют представление об этом. Важно
понимать, что при недостаточном потреблении белка становится сложно как сбросить вес,
так и нарастить мышечную массу, болят мышцы, колеблется настроение. Также по данным
некоторых исследований замедляется метаболизм, снижается иммунитет и нарастает
усталость, что приводит к состоянию, как минимум, малой неработоспособности.
Потребление высокобелковой пищи немного снижает аппетит и тем самым помогает
похудеть. Люди, потребляющие больше белка, скорее всего, смогут больше просидеть на
диеты, без постоянного чувства голода. Достаточное количество белка нужно не только для
спортсменов и бодибилдеров. Белки, которые имеют животное происхождение, незаменимы
для здоровья костей, ногтей, волос и предотвращают остеопороз и другие заболевания
костей, особенно у детей и людей пожилого возраста. Белки необходимы для роста и
восстановления клеток тела, особенно у пожилых людей, потому что с возрастом мы
нуждаемся в большем количестве белков для поддержания той же мышечной массы [4].
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В настоящее время все больше людей понимают ценность белковых продуктов. Белок
«социализировался» для широкой аудитории покупателей и перестал ассоциироваться со
спортивным атрибутом, благодаря различным медиа, блогерам и научным журналистам.
Данное утверждение подтверждается вводом федеральными сетями продуктов, обогащенных
белком.
Относительно молодым направлением в производстве специализированных
протеиновых продуктов питания является производство протеинового мороженого. Ведь к
батончикам, кашам, йогуртам, напиткам, обогащенных белком, покупатели уже привыкли.
Мороженое все еще считается лакомством, содержащим большое количество сахаров и
жиров, обогащая его протеином, снижая калорийность, получается продукт функциональной
направленности, позволяющей поддерживать здоровый образ жизни. Возможными
функциональными белковыми добавками в мороженое являются изоляты или концентраты
сывороточного белка, гидролизованный коллаген, аминокислоты, все зависит от
направления на конкретную группу потребителей, также нужно будет учитывать как это
влияет на реологические свойства продукта.
Например, концентрат сывороточного протеина, и концентрат молочного протеина
являются отличными источниками высококачественного протеина. Концентраты
сывороточного протеина - это продукты, полученные из сыворотки, остаточного жидкого
вещества, которое получается при отделении сгустка от молока во время производства сыра.
Белки сыворотки концентрируются путем удаления минеральных веществ и лактозы из
сыворотки с помощью ультрафильтрации, электродиализа, ионного обмена или
кристаллизации лактозы. Добавление концентрата сывороточного протеина к замороженным
десертам обеспечивает благоприятные реологические и текстурные свойства. Концентрат
молочного белка получают путем ультрафильтрации и дифильтрации молока с
последующим двухступенчатым процессом сушки: выпариванием и распылительной
сушкой. В свою очередь составы концентрата молочного белка имеют более высокую
вязкость, чем концентраты сывороточного протеина, что увеличивает вязкость смеси для
мороженого, это в свою очередь помогает лучше сохранить форму мороженого [1]. Также
концентраты молочного белка поддерживают исходное соотношение казеин : сыворотка, что
оптимально влияет на рецептуру.
В свою очередь белковые изоляты изменяют это исходное привычное для рецептур
соотношение казеин: сыворотка, обнаруженное в молоке, что может изменить реологические
свойства продукта и нарушить процесс дестабилизации жира во время производства
мороженого. Физическое состояние жира оказывает большое влияние на физические
свойства и конечную структуру мороженого. При добавлении каких-либо новых белковых
добавок в мороженое, скорее всего, придется полностью перерабатывать рецептуру и
проводить множество исследований для нахождения оптимальной.
Также проводятся исследования о добавлении различных гидролизатов животного
происхождения, например рыбного или свиного, как дополнительный источник
полноценного белка в мороженом. Такие гидролизаты могут улучшать реологические
свойства продукта, однако тяжело скрыть их запах или вкус. Для того, чтобы применять
гидролизаты, как дополнительный источник белка, в будущем стоит провести больше
испытаний при длительном хранении и проводить органолептическую оценку с различными
вкусоароматическими добавками.
В данный период времени желание получить удовольствие от потребления продуктов
нивелирует фактор здорового питания. Этот тренд нужно изменять, помогая людям
преобразовать их отношение к различным десертам, в том числе к мороженому – что оно не
вредное, сладкое, калорийное, а может приносить пользу здоровью. Важно выпускать на
рынок мороженое, сделанное по рецептурам, которые связаны с функциональными
преимуществами для здоровья. Эффективным способом совершенствования рецептуры
мороженого является оптимизация его натуральными продуктами, в основном,
растительного происхождения, такими как ягоды, фрукты, орехи, овощи, травы. Примером
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таких продуктов могут быть плоды калины, черники, облепихи, черной смородины,
болгарского перца, цитрусовых [5].
Для того чтобы понять, как мороженое функциональной направленности, сделать
востребованным на рынке нужно оценить основные тенденции рынка мороженого. Сейчас,
как видно из социологических исследований, серьезно изменилось соотношение между
порционным и семейным мороженым. Раньше порционное мороженое было менее
привлекательным, но сегодняшний тренд смещается в сторону порционного мороженого. На
это есть объяснение – можно очень красиво и элегантно продавать индивидуальные порции,
что также позволяет использовать мороженое как перекус [2].
С ростом популярности вегетарианство среди молодого поколения будет расти и
категория немолочных основ для современных рецептур. Растительное молоко в будущем
станет более востребованной основой для немолочного мороженого, так как у него очень
нежная и кремовая текстура, нейтральный вкус, высокая доступность во всем мире, также
высокие питательные свойства. Питательные свойства растительного молока основаны на
высоком содержании витаминов групп В, Н, Е и микроэлементов, в каких как кальций,
железо, цинк, медь, кремний, калий и другие. Например, миндальное молоко богато
витамином Е, который является антиоксидантом. В кунжутном молока почти в несколько раз
больше кальция, чем в коровьем, что способствует укреплению ногтей и волос. Соевое
молоко является ценным источником белка, также содержит большое количество витаминов
группы В. Гречневое богато рутином (витамином P), что способствует укреплению
кровеносных сосудов, а также в нем содержится пребиотик инулин, который способствует
нормальной микрофлоре кишечника и предотвращает диабет. В отличие от коровьего
молока, растительные напитки содержат мало насыщенных жиров и не содержат
холестерина, часто дополнительно обогащены различными функциональными добавками [3].
Также молодые потребители становятся все более смелыми в выборе вкусов. Ранее
невиданные вкусовые смешения будут иметь большую популярность, чем тривиальные
сливочные и шоколадные вкусы. Различные специи, фрукты, ароматизаторы других десертов
из разных частей мира начнут интегрироваться в мороженое либо тонко, либо открыто.
Примерами вкусовой нетривиальности является лавандовый кокос, карамельное яблоко,
черная малина, кокосовое карри, черный кунжут и пряная карамель, различные включения,
вдохновленные ликером, вкусы любимого печенья или одуванчика.
Мировое развитие сегмента рынка мороженого направлено на постоянное
совершенствование, усиление уникальности, как мороженого, так и упаковки, это
достигается путем предоставления различных необычных объемных форм, добавления
крупных кусочков пищевкусовых добавок (например трав, цветов, орехов, цукатов),
введения новых вкусов несвойственным десертам. Для молодого поколения важно ощутить
индивидуализацию продукта, нужно стремиться делать ограниченные серии сезонных
вкусов, привязывая потребителей к своим продуктам уникальностью, завязанной на
национальном, региональном, этническом аспекте [7].
Темпы роста количества больных диабетом различных форм вызывают
обеспокоенность населения и врачей всего мира. Современная медицина считает, что
причинами этого болезни является не только генетическая предрасположенность, но и
ослабленный экологией и стрессовыми ситуациями организм современного человека.
Поэтому важным направлением создания мороженого функциональной направленности
является снижение или полная замена сахарозы на сладкие продукты с низким
гликемическим индексом, что способствует уменьшению риска диабета. Для замены сахара в
производстве мороженого могут быть использованы следующие ингредиенты: фруктоза,
сироп гидролизованной лактозы (СГЛ), полидекстроза (Е-1200), сорбит (Е-420) и ксилит
(Е-967) [6]. Например, также при замене полидекстроза может еще и способствовать
увеличению вязкости смеси, возможно, за счет связывания воды, поэтому идет увеличение ее
объема. Также полидекстроза легче связывает воду, имеет более высокую вязкость, чем
эквивалентные концентрации сахарозы или сорбита, возможно, из-за ее сильно
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разветвленной структуры, поэтому замена сахара на продукты с низким гликемическим
индексом более, чем целесообразна.
В будущем, мороженое среди всего прочего всегда будет оставаться удовольствием,
но с функциональной направленностью для поддержания и/или улучшения здоровья
человека. Потребительская терпимость с каждым годом к необычному увеличивается,
вдохновляя более творчески использовать различные концепции из смежных сфер в
мороженом. Таким образом, в будущем у производителей будет много возможностей
вывести на рынок новые, привлекающие потребительское внимание продукты, содержащие
функциональные ингредиенты, которые будут конкурентноспособными не только по цене,
но и по степени функциональности для здоровья.
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УДК 637.146.34
О РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИИ КИСЛОМОЛОЧНОГО ПРОДУКТА
ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
А.В. Шкловец, гр. 17-ПБ
Научный руководитель: канд. техн. наук С.В. Агафонова
Представлен обзор рынка кисломолочной продукции и йогуртов, основные тенденции
обогащения кисломолочных продуктов. Приведена пищевая и биологическая ценность
спирулины (Arthrospira) и освещена возможность ее использования для обогащения йогурта.
Кисломолочные продукты – одни из популярных продуктов питания, присутствуют в
рационе большинства россиян, начиная с самого раннего возраста до преклонных лет.
Наибольший спрос в линейке ферментированных молочных продуктов наблюдается у
кефира, йогурта и сметаны. Главная технологическая деталь в их производстве – введение в
молоко
кисломолочных
бактерий
или
дрожжей,
вызывающих
сквашивание.
Микроорганизмы употребляют в процессе своей жизнедеятельности молочный сахар –
лактозу. Благодаря этому кисломолочные продукты хорошо переносятся даже людьми с
возрастной лактазной недостаточностью [1].
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Традиционно самыми популярными продуктами в линейке кисломолочных были
кефир, простокваша, ряженка. Последние годы все больше людей отдают предпочтение
йогуртам. Небольшие упаковки легко взять на завтрак или перекус. Среднее потребление их
в последние годы составляло около 800 тыс. тонн в год. Именно поэтому производство
йогуртов – перспективное и привлекательное направление бизнеса.
Если посмотреть динамику изменения производства кисломолочных продуктов за
последние 5 лет, то явно отмечается тенденция к возрастанию доли йогуртов с 25,1 % в
2013 году до 27,8 % в 2018 году. Пока его опережает только кефир, но разрыв постепенно
сокращается. За первое полугодие 2019 года предложение йогурта российского
происхождения достигло 418,9 тыс. тонн. В 2018 году за это время было произведено на
25,9 тыс. тонн (6,6 %) меньше [2].
Калининградская область имеет достаточно обширную собственную сырьевую базу,
растет как поголовье молочного стада, так и объем получаемого молока. По прогнозу
министерства сельского хозяйства, в 2020 году в личных подсобных хозяйствах будет
произведено на 6,5 тысяч тонн молока больше, чем в 2019 году, а на производственных
комплексах крупных производителей – на 15 тысяч тонн.
Йогурт – это квинтэссенция пользы для здоровья и хорошего самочувствия. В каждой
порции этого продукта содержатся микроэлементы – кальций, фосфор, калий, имеются
магний и цинк. При сквашивании молока молочнокислыми бактериями Streptococcus
thermophilus и Lactobacillus bulgaricus происходит обогащение его витаминами А и группы
В. Без достаточного количества этих жизненно важных веществ невозможна нормальная
работа центральной и периферической нервных систем, учащаются нарушения липидного
обмена, снижается иммунная защита, ухудшается состояние кожи, волос [3]. Более
подробное содержание питательных веществ в 100 мл молока и различных видов йогуртов
указаны в табл. 1.
Таблица 1 – Пищевая ценность молока и йогурта (в 100г продукта) [3]
Состав
Молоко
Йогурт
Цельное ОбезжиЖирный
Нежирный Нежирный
ренное
фруктовый
Вода, г
87,8
91,1
81,9
84,9
77,0
Энергетическая
66
33
79
56
90
ценность, ккал
Белки, г
3,2
3,3
5,7
5,1
4,1
Жиры, г
3,9
0,1
3,0
0,8
0,7
Углеводы, г
4,8
5,0
7,8
7,5
17,9
Са, мг
115
120
200
190
150
Р, мг
92
95
170
160
120
Na, мг
55
55
80
83
64
K, мг
140
150
280
250
210
Zn, мг
0,4
0,4
0,7
0,7
0,6

Гречески
й тип
77,0
115
6,4
9,1
150
130
0,5

Таким образом, стандартная упаковка йогурта в 150 мл обеспечивает организм почти
четвертью необходимого кальция из рекомендованных ежедневных 800 мг. 200-250 мл
йогурта достаточно для покрытия потребности в минимальной суточной дозе животного
белка (15 г).
Поэтому йогурт очень важен для людей, отказавшихся от употребления мясных
продуктов, но продолжающих употреблять молочные.
В России кисломолочные напитки были популярны всегда, но научное обоснование
их полезности установил И.И. Мечников. В начале ХХ века он провел большую работу по
установлению роли молочнокислых бактерий для поддержания правильной среды в
кишечнике. Гнилостные бактерии, вызывающие распад белков пищи с образованием
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токсических продуктов, плохо выживают, если pH толстой кишки сдвинут в кислую сторону.
Йогурт, как типичный представитель кисломолочных продуктов, способствует поддержанию
именно такой кислотности. Современные методы изучения микробиоты всех внутренних
органов подтверждают выводы, сделанные больше 100 лет назад. Сегодня йогурты доступны
для всех слоев населения и рекомендуются всем возрастным группам для профилактики
различных заболеваний [3].
Разработка функциональных продуктов для профилактического питания –
перспективное направление пищевой биотехнологии. Уже существуют продукты,
содержащие дополнительно введенные микроэлементы, витамины, пробиотики [1].
Один из подобных примеров – кисломолочный напиток, полученный при
сквашивании вторичного сырья молочного производства. В неосветленную подсырную
сыворотку вводится ацидофильная палочка. Существуют варианты этой продукции на
пропионовокислых бактериях и кефирной закваске.
Еще один удачный вариант профилактического питания на основе кисломолочных
продуктов – обогащение их пророщенными семенами злаковых. Это позволяет ввести в
рацион потребителей большое количество необходимых пребиотиков в виде растительной
клетчатки, олигосахаридов – основы питания бактерий [4].
Кроме злаковых источникамипищевых волокон могут быть овощи, фрукты и даже
плоды кустарников (расторопша). Плоды расторопши давно известны в медицине как
средство для поддержания функции печени, обладают антиоксидантными свойствами.
Представитель подобной продукции – функциональный молочный напиток «Алтынсут»,
разработанный Гавриловой Н.Б. и Абдрахмановой Р.Г. Наполнитель натуральный,
изготовлен на основе моркови и свеклы – недорогих и повсеместно распространенных
культур. Существует две разновидности его применения – в виде сухих порошков или
пектиново-овощной пасты. Наполнитель вводится в молоко до начала процесса
заквашивания. Кроме полезных пищевых волокон в готовой продукции достаточно высокое
содержание витаминов и микроэлементов [5].
Особое направление производства йогуртов – различные виды диетического питания,
питания для детей, людей среднего и пожилого возраста. В зависимости от направленности
продукта в состав дополнительно добавляют бифидобактерии, различные витаминноминеральные комплексы, адаптогены, биологически активные вещества. Энергетическая и
пищевая ценность каждой из линейки йогуртов зависит от физиологической нормы для
определенной целевой группы потребителей [5].
Добавление в молочнокислые продукты йодосодержащих добавок способно снизить
остроту проблемы йододефицита в стране. Природный источник йода – ламинария. Из
морской капусты изготавливают биогельламиналь. Добавление сахара (15 %) и абрикосового
сока (15 %) удаляет привкус водорослей. Термофильные лактобактерии и молочнокислые
стрептококки проводят необходимую ферментацию при постоянном перемешивании и
выдерживании при температуре 37 °С, казеинат натрия (3 %) обеспечивает образование
равномерного сгустка.
Перспективным направлением обогащения кисломолочных продуктов является
добавление спирулины. Это биомасса цианобактерий (сине-зеленых водорослей),
относящаяся к роду Arthrospira, культивируется во всем мире и используется в качестве
пищевой добавки или цельного продукта.
В отличие от большинства других добавок, изготовленных из какой-либо части
растения, спирулина используется целиком. Соответственно, содержит все необходимые
элементы для жизнедеятельности (табл. 2 и 3). Из наиболее ценных компонентов стоит
отметить незаменимые жирные кислоты, микро- и макроэлементы, витамины. Так как
спирулина – естественный природный продукт, то все ценные вещества имеют
левозакрученную структуру. Именно подобное строение хорошо и полно встраивается в
организм человека, укрепляя, защищая и корректируя ткани и органы, поддерживает
иммунитет и постоянство внутренней среды.
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Таблица 2 – Основные показатели химического состава спирулины (на 100 г продукта) [6]
Компонент
Содержание, г
Белки
57,47
Жиры
7,72
Углеводы
20,3
Пищевые волокна
3,6
Вода
4,68
Насыщенные жирные кислоты
2,65
Таблица 3 – Содержание биологически активных веществ в спирулине [6]
Витамины
Содержание в 100 г Минеральные вещества Содержание в 100 г
Витамин А
29 мкг
Кальций
120 мг
Витамин В1
2,38 мг
Магний
195 мг
Витамин В2
3,67 мг
Натрий
1048 мг
Витамин В3
3,48 мг
Калий
1363 мг
Витамин В9
94 мкг
Фосфор
118 мг
Витамин С
10,1 г
Железо
28,5 мг
Витамин Е
5 мг
Цинк
2 мг
Витамин К
25,5 мкг
Медь
6100 мкг
Витамин РР
12,82 мг
Марганец
1,9 мг
Холин
66 мг
Селен
7,2 мкг
Спирулина привлекла внимание ученых во второй половине прошлого века. Главное
преимущество сине-зеленых водорослей – уникальное содержание белка, составляющее
более половины массы организма (до 65 %). Полиненасыщенные жирные кислоты
спирулины поставляют человеку витамины А, Д, Е. Из водорастворимых витаминов
присутствуют С, В12. Из микроэлементов следует отметить очень важные для людей
кальций, цинк, магний, хром и селен, фосфор, марганец, медь. Из биологически активных
веществ имеется хлорофилл, нуклеиновые кислоты, ферменты, β-каротин и некоторые
другие.
В профилактической и восстановительной медицине спирулина и продукты из нее
работают в нескольких направлениях:
 создание условий для правильной и адекватной работы иммунной системы. Это
уменьшает вероятность частых и тяжело протекающих ОРВИ, обострения хронических
болезней, увеличивает выносливость;
 незаменимые жирные кислоты нормализуют обмен липидов, в частности,
холестерина. Компоненты спирулины препятствуют образованию тромбов, улучшают
реологию крови. Все это вместе улучшает работу сердца и сосудов;
 высокий уровень белка и полезные липиды оптимальны при снижении веса,
используются для набора мышечной массы;
 сине-зеленые водоросли создают условия для роста собственной полезной
микрофлоры кишечника. Препараты спирулины – важный компонент в программе детокса;
 биодобавки спирулины применяются в косметологии для улучшения состояния
кожи, повышения упругости и уменьшения воспалительных изменений;
 большое количество витаминов и микроэлементов благоприятно для нервной
системы.
Препараты спирулины прошли сертификацию в Управлении по контролю за
продуктами и лекарствами (FDA). Заключение агентства гласит, что продукты Arthrospira
«общепризнаны как безопасные» (GRAS) для потребления человеком. Второй авторитетный
орган в области исследования биологически активных добавок (БАД) – Комитет экспертов

45

по пищевым добавкам (DSI-EC) считает риски приема спирулины при регулярном или
периодическом приеме минимальными [7].
В исследованиях спирулина продемонстрировала способности тормозить рост ряда
потенциально патогенных для организма человека микроорганизмов. Из грамотрицательных
бактерий подобный эффект отмечен на Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и Proteus
vulgaris, из грамположительных микробов очень важно ингибирование Staphylococcus aureus.
В то же время спирулина оказывает стимулирующее действие на рост (во время
ферментации) и / или увеличивает выживаемость (при хранении) молочнокислых бактерий,
используемых в производстве (Lactococcus lactis, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus
родов casei, acidophilus и bulgaricus) [7]. Именно благодаря подобному синергизму
препараты биомассы сине-зеленых водорослей крайне перспективны для обогащения
кисломолочных продуктов, в том числе и йогуртов.
Из уже имеющихся на рынке молочных продуктов имеется запатентованный
кисломолочный продукт профилактического и диетического назначения. Для обогащения
была использована сухая биомасса спирулины и активизированная биомасса
бифидобактерий [8].
Комбинация из спирулины и сушеной зелени (петрушка и укроп) входят в состав
обогащенного кефира, разработанного Деминой Н.Е. Зелень добавлена для улучшения
органолептических свойств готового продукта за счет эфирных масел и дополнительных
вкусовых веществ [9].
Сучетом проведенного анализа рынка и литературного обзора, можно сделать вывод о
перспективности разработки йогурта, обогащенного сухой биомассой спирулины.
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УДК 664.682.4
О РАЗРАБОТКЕ ТЕХНОЛОГИИ ПАСТИЛЫ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Е.А. Быстревская, гр. 17-ПБ
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Е.С. Землякова
Обоснована разработка технологии пастилы для профилактики сердечнососудистых заболеваний. Изучена статистика заболеваемости и смертности от сердечнососудистых заболеваний в РФ и во всем мире. Проведен анализ и перспективы выбора
растительного сырья, выращиваемого в Калининградской области. Изучен потенциал
клюквы (Vaccinium vitis-idaea L.), используемой в качестве добавки, для профилактики
сердечно-сосудистых заболеваний.
Нарушение работоспособности органов сердечно-сосудистой системы (ССС)
являются основной причиной летального исхода у всех категорий населения не только в РФ,
но и в других странах мира. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на
2019 год около 22 % случаев смерти в мире составляют заболевания ССС [1].
На основе этих данных было решено разработать продукт для профилактики
рассматриваемых заболеваний, который бы соответствовал предпочтениям будущих
покупателей.
На рис. 1 можно увидеть число граждан РФ, у которых заболевания сердечнососудистой системы впервые диагностирован (период с 2000 года по 2017 год).

Рисунок 1 – Заболеваемость ССС в РФ по данным Росстата
(диагноз установлен впервые) [1]
В приведенной диаграмме можно увидеть, что еще в 2000 году число граждан РФ с
заболеванием сердца и кровеносных сосудов составило примерно 2500, а уже в 2017 году
этот показатель увеличился до 4700. Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что
количество заболевших выросло почти в два раза. Это свидетельствует о необходимости
проведения превенции, направленной на снижение заболеваний сердечно-сосудистой
системы, например, создание лечебно-профилактических продуктов. Причинами увеличения
числа заболеваний ССС, в основном, являются старение населения и неправильный образ
жизни в целом.
Выбор производства пастилы обусловлен тем, что производство кондитерских
изделий в РФ на сегодняшний день является одним из наиболее перспективных. Также
данный выбор связан с тем, что в Калининградской области произрастает большое
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количество яблок, груш, сливы и др., следовательно возникает необходимость разработки
новых продуктов на основе местного сырья [2, 3].
В качестве добавки для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний была
выбрана клюква (Vaccinium vitis-idaea L.).
Для того чтобы клюква сохранила практически все полезные вещества в ходе ее
обработки был выбран способ сублимационной сушки с последующим измельчением до
состояния пудры. В предполагаемой технологической схеме планируется использовать
полученную в качестве посыпки на этапе «Опудривание».
Клюква (Vaccinium vitis-idaea L.), которая будет использована в качестве добавки в
пастилу богата органическими кислотами, фенольными соединениями, витаминами и
минеральными веществами. Химическим состав клюквы (Vaccinium vitis-idaea L.)
представлен далее (табл. 1-4).
Таблица 1 – Кислотный состав спелой клюквы (Vaccinium vitis-idaea L.) [4]
Компонент
Клюква (Vaccinium vitis-idaea L.)
Лимонная кислота
1,28 г
Яблочная кислота
0,30 г
Урсоловая кислота
750 мг
Бензойная кислота
73-158 мг
Янтарная кислота
0,06-0,13 мг
Олеиновая кислота
13,2-15,5 мг
Линолевая кислота
14,6-16,3 мг
Линоленовая кислота
0,9-1,2 мг
Таблица 2 – Фенольный состав спелой клюквы (Vaccinium vitis-idaea L.) (мг/100 г свежих
ягод) [4]
Компонент
Клюква (Vaccinium vitis-idaea L.)
Дубильные вещества
160-380
Танины
Полифенольные соединения
500-1910
Фенольные вещества
82
Флавонолы
215-263
Кверцетин
2,5-11,3
Антоцианины
6,85
Антоцианы
180-530
Лейкоантоцианы
150-1060
Катехины
50-1090
Таблица 3 – Содержание витаминов в спелой клюкве (Vaccinium vitis-idaea L.), мг % [4]
Компонент
Клюква (Vaccinium vitis-idaea L.)
Аскорбиновая кислота
8,0-30,0
Провитамин А
0,05-0,10
Витамин Е
4,31-4,93
Тиамин (В1)
0,19-0,21
Рибофлавин (В2)
0,55-0,85
Пантотеновая кислота (В3)
1,40-1,78
В4
5,72-6,23
Пиридоксин (В6)
0,21-1,45
Фолиевая кислота (В9)
1,80-1,95
Никотиновая кислота (РР)
1,11-1,26
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Таблица 4 – Минеральный состав ягод клюквы (Vaccinium vitis-idaea L.), мг/кг [4]
Элемент
Клюква (Vaccinium vitis-idaea L.)
Калий
730
Натрий
70-170
Кальций
94,2-400
Магний
22,4-70
Фосфор
44,5-160
Железо
11,17-190
Марганец
83-140
Медь
20
Цинк
24
Свинец
0,108
Никель
0,065
Анализируя таблицы с химическим составом клюквы (Vaccinium vitis-idaea L.), можно
сделать вывод о том, что в ее плодах содержится множество необходимых веществ для
работы сердца и сосудов. Так, например, калий и урсоловая кислота расширяют коронарные
сосуды, укрепляют сердечную мышцу и немного разжижают кровь. Употребление ягод
укрепляет стенки крупных сосудов и капилляров и делают их стенки эластичными, поэтому
при гипертонии клюква особенно эффективна.
Калий и натрий участвуют в калиево-натриевом балансе, который непосредственно
оказывает влияние на артериальное давление человека.
Магний участвует в сокращении мышц сердца
Основную ценность представляют фенольные соединения. Фенольные соединения –
это биологически активные вещества ароматического ряда, которые обладают свойствами,
направленными на улучшение процесса кровоснабжения. По антиоксидантной активности
эти соединения превосходят витамины С, Е и каротиноиды. При попадании фенольных
веществ в организм человека они связывают ионы тяжелых металлов в устойчивые
комплексы, тем самым лишая последние каталитического действия.
Антоцианы – активные вещества, содержащиеся в ягоде, способствуют снижению
холестерина в крови, снижают риск инфаркта, инсульта, тромбоза и выводят токсины [4-10].
Для изучения предпочтений рынка потребителей был проведен опрос. Результаты
представлены в виде диаграмм на рис. 2 и 3.

Рисунок 2 – Распределение ответов респондентов на вопрос
«Как часто Вы употребляете кондитерские изделия?»
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а)
б)
Рисунок 3 – Распределение ответов респондентов на вопрос
а) «Имеете ли Вы проблемы с сердечно-сосудистой системой или почками?»
б) Хотели бы Вы попробовать пастилу, которая будет направлена на профилактику
сердечно-сосудистых заболеваний?»
В ходе анализа анкет было установлено, что только 6 % людей не употребляют
кондитерские изделия, следовательно, можно сделать вывод, что использование данного
вида продукта в качестве профилактического является целесообразным и перспективным
направлением.
Был проведен анализ процента людей, страдающих сердечно-сосудистыми
заболеваниями или заболеваниями, связанными с почками. 27 % опрошенных людей имеют
данные заболевание, но хочется сделать акцент на том, что это люди, возрастная категория
которых 19-30 лет.
Также был проведен анализ целесообразности использования пастилы в качестве
профилактического продукта. Большинство респондентов (84 %) не были бы против
попробовать данный продукт.
Таким образом, подводя итог, можно сказать, что проблема сердечно-сосудистых
заболеваний стоит очень остро не только в РФ, но и во всем мире, следовательно, данное
направление является перспективным для создания профилактических продуктов.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ВИН
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА
Е.С. Лесько, гр.19-ПБ
Научный руководитель: канд.техн. наук, доц. Лютова Е.В.
Научная статья посвящена особенностям маркетинговой деятельности
предприятий отечественного рынка вина. Представлена характеристика состояния
Российского винного рынка. В ходе исследования изучены объем и емкость рынка, факторы,
влияющие на рынок, экспорт и импорт, проанализирован выбор потребителя на
сегодняшний день. Сделан обзор основных производителей вина в России. По результатам
проведенного анализа выявлены проблемы маркетинговой деятельности винной индустрии
и сформированы перспективы развития этой отрасли.
В современном мире уделяется особое внимание качеству пищевых продуктов,
появляется все больше знаний о вреде и пользе продуктов питания для здоровья.
Винодельческая отрасль, как и любая другая пищевая отрасль, обязана обеспечивать
население качественным продуктом без особого вреда для здоровья (в случае умеренного
потребления). Перед нынешними производителями стоит задача не только выпуска
качественного товара, но и активное продвижение его на рынок.
Считается, что потребление вина на одного человека в год в России составляет
9,2 литра. Если сравнить эти данные, например, с данными стран Европы, то можно
заметить, что они значительно меньше. Средняя цена на вина в Российских магазинах –
около 370 рублей за бутылку. Согласно информации Федеральной службы по
регулированию алкогольного рынка в 2019 г. 460 млн литров вина было произведено в
России из них 132 млн литров – игристые вина. Изготовление по итогам 2019 г. выросло
впервые за последние 4 года. По данным статистики винного конкурса Russian Wines
Competition 2020, в России было произведено больше красных вин, чем белых. И с каждым
годом спрос на эту продукцию только растет [1, 2].
На территории алкогольного рынка Российской Федерации доля винной продукции
чрезвычайно невелика – безоговорочными фаворитами на нем остаются водка и пиво, но
появляется все больший ассортимент винной продукции, а вслед за этим больше истинных
ценителей [3].
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Отечественный рынок винной промышленности всего лишь за несколько лет
пережила ряд серьезныхсобытий: введен запрет на импортирование молдавского и
грузинского вина, введены ограничения по импорту в целом, введение единой
государственной автоматизированной информационной системы, предназначенной для
государственного контроля над объѐмом производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). Кроме того, с 2014 по 2018 г.
наблюдается снижение Россией импорта вина на 13 % в натуральном выражении. В 2018 г.
импорт вина в Россию составил 410 млн литров. Это снижение Россией импорта вина на
фоне роста потребления говорит нам о растущем спросе на российские вина на внутреннем
рынке [1, 3, 5].
Важными моментами для юридических лиц, осуществляющих коммерческую
деятельность, связанную с ввозом алкоголя, хранением и оборотом в стране, являются:
 Регистрация в Единой государственной автоматизированной информационной
системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции (ЕГАИС), рассчитанной для осуществления государственного
контроля за рынком алкогольной продукции;
 Получение лицензии Росалкогольрегулирования;
 Проведение лабораторных испытаний над образцами, сертификация;
 Приобретение акцизных марок, нанесение их на потребительскую тару;
 Выполнение таможенного оформления, оплата налогов, пошлин, акциз [6, 7, 9].
Вино, как известно, не является для России классическим экспортным продуктом.
Развивать поставки вина за пределы Российской Федерации начали сравнительно не так
давно: по сведениям Министерства сельского хозяйства, деятельно осваивать это
направление стали только в 2015 году.
По данным Федеральной таможенной службы РФ, в 2019 г. экспорт вина из России
составил 4 338 тыс. литров. Крупнейшие страны, которые импортировали российские вина в
2019 г. были Украина, Китай, Казахстан, Молдавия и Беларусь. В этом году в валютном
выражении поставки за рубежрусскихвин составили $ 9,9 млн.
В 2024 г. российские вина станутэкспортироваться по средней стоимости $ 2,53 за
1 литр. В рублевом эквиваленте эта стоимость составит 193,33 рублей за 1 литр.
Проведя анализ одних из самых винодельческих регионов России, можно выделить
5 крупнейших компаний по объему выручки:
 Группа «АРИАНТ» (Краснодарский край; ООО «Кубань-Вино», ООО «ЦПИ –
АРИАНТ», Челябинская область);
 Группа «Игристые вина» (ЗАО «Игристые вина», г. Санкт-Петербург; ЗАО
«Комбинат шампанских вин и коньяков «Росинка», Самарская область);
 ОАО «АПФ «Фанагория» (Краснодарский край);
 ЗАО «Абрау-Дюрсо» (Краснодарский край);
 ФГУП «ПАО «Массандра» (Республика Крым).
Анализируя статистику 2015-2019 гг., можно заметить, что российский винный рынок
сильно отличается от мировых ―стандартов‖ следующим:
 До 80 % потребления составляют полусладкие вина.
 Несмотря на то, что вина российского производства составляют значительную
долю рынка, некоторые потребители все же отдают предпочтения винам старого света.
 Потребление красного вина значительно превышает потребление белого.
 Также большую роль для современных потребителей играет дизайн.
Население винодельческих регионов России, Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов, приобретая тихие и игристые вина, нередко отдают предпочтение
продукциирусскогоизготовления. В то же время молодежь от 18 до 25 лет предпочитает
игристые вина зарубежного производства. Жители Москвы и Санкт-Петербурга достаточно
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часто отдают предпочтение зарубежным тихим и игристым винам. Те россияне, которые
выбирают зарубежные вина, отдают предпочтение европейским производителям [11].
Благодаря статистике винного конкурса Russian Wines Competition 2020 были
получены сведения о самых популярных красных (табл. 1) и белых (табл. 2) винах
отечественного производителя и их ценовой категории.
Таблица 1 – Топ-5 красных вин в России
Название
Inkerman Коллекция Grand Reserve Каберне качинское
Долина Дона Мерло Эльбузд
Вилла Звезда Каберне Совиньон
Усадьба Петровских Каберне Совиньон
Фанагория F-Style Каберне
Таблица 2 – Топ-5 белых вин в России
Название
Шато Тамань Резерв Рислинг
GolubitskoeEstateШардоне
ФанагорияКрюЛермонтШардоне
Бюрнье #ДляТебя
Старый Крым Совиньон Совадж
Примечание: для создания таблицы использовался источник [8]

Объем
0,75 л
0,75 л
0,75 л
0,75 л
0,75 л

Цена
831 руб.
650 руб.
500 руб.
447 руб.
365 руб.

Объем
0,75 л
0,75 л
0,75 л
0,75 л
0,75 л

Цена
571,5 руб.
668,75 руб.
555 руб.
506 руб.
412,75 руб.

В винной индустрии России также существует ряд проблем, тормозящих развитие
данной отрасли и понижающих уровень осведомленности покупателей. К основным
текущим проблемам можно отнести следующие: нестабильный курс рубля, запрет рекламы
алкоголя, противоречия в законодательстве, регулирующем винную индустрию, и запрет на
онлайн-торговлю алкоголем. Нестабильный курс рубля непосредственно влияет на
стоимость импортных виноградных саженцев, сельскохозяйственного и технологического
оборудования, комплектующих. Также он может привести к экономическому кризису, после
которого значительно снизится покупательская активность. Реклама алкоголя запрещена в
России с 2013 г. Согласно ст. 21 Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О
рекламе», продвигать рекламу вина, произведенного в Российской Федерации из
выращенного на территории РФ винограда, разрешается: в печатном виде, за исключением
первой и последней полос газет, на первой и последней страницах и обложках журналов; на
выставках пищевой продукции (за исключением продуктов детского питания) и выставках
организаций общественного питания; в телепрограммах и в радиопрограммах (за
исключением трансляции в прямом эфире или в записи детско-юношеских спортивных
соревнований) с 23 до 7 часов местного времени [4]. Также важной проблемой на
сегодняшний день является проблема ограничительных мер, введенных из-за пандемии
COVID-19, практически полностью парализовавших винный туризм и использование
различных маркетинговых мероприятий.
Наряду с проблемами винной промышленности выделяют также определенные
перспективы развития. В связи с принятием закона о виноградарстве и виноделии в
Российской Федерации площади виноградников в России постепенно будут увеличиваться, а
внутреннее производство и спрос на отечественные вина расти. Наиболее престижным в
долгосрочной перспективе будет изготовление вин классов премиум и суперпремиум, что
связано с отсутствием достаточного предложения высококачественных вин со стороны
российских производителей и прогнозируемым удорожанием импортного вина [8, 10].
«Масс-маркет» вина считаются наиболее перспективными с точки зрения быстрого возврата
вложенных денежных инвестиций. Тенденция на «винное» образование будет продолжать
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расти,вызывая тем самым спрос на различные онлайн курсы;число квалифицированных
специалистов данной отрасли в России станет больше.
Существуют некоторые положения, способствующие разрешению продажи
алкогольных напитков через сеть интернет, винная продукция входит в их число. К тому же,
планируется повысить минимальный возраст, с которого разрешено употребление
алкогольной продукции, до 2021 года.
В будущем потребление вина в России будет расти, на фоне продвижения винной
грамотности населения.
Восстановить рост предложения вин в стране – цель рынка на 2021-2024 гг. Этого
можно будет достичь увеличением объемов внутреннего производства и ростом поставок изза рубежа. В 2024 г. предложение вин может составить порядка 1158,4 млн литров.
Проанализировав состояние Российского винного рынка, потребительские
предпочтения и дальнейшие перспективы развития данной отрасли, без всякого сомнения
можно сказать, что у нашего вина есть шанс занять достойное место в потребительской
корзине отечественного рынка и за рубежом.
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УДК 664.959.5
ГИДРОЗИЗАТЫ ИЗ ВТОРИЧНОГО РЫБНОГО СЫРЬЯ, КАК ИСТОЧНИК
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
А.А. Чижова, гр. 17-ПБ
Научный руководитель: д-р техн. наук, проф. О.Я. Мезенова
В процессе рыбопереработки остается значительное количество биологически
ценных отходов, составляющих 30-60 % от массы исходного сырья. Рыбные отходы
в основном используются для получения продуктов с пониженной ценностью, таких как
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корма, рыбная мука или удобрения. Одним из способов повышения эффективности
переработки рыбных побочных продуктов является получение из них гидролизатов рыбного
белка, являющихся источниками низкомолекулярных пептидов, обладающих биологической
активностью. В данной статье рассмотрены и проанализированы современные тенденции
в получении гидролизатов из вторичного рыбного сырья, а также их потенциальное
применение в различных областях за счет наличия в их составе низкомолекулярных
пептидов, обладающих широким спектром биологической активности.
В процессе переработки рыбы остается значительное количество биологически
ценных отходов, составляющих от 30 до 60 % от массы исходного материала, который в
основном используется для получения продуктов с низкой ценностью (кормов, рыбной муки
или удобрений) или вовсе выбрасываются, что в свою очередь ведет к экономическим
потерям и экологическому загрязнению. Поэтому в настоящее время особое внимание
уделяется технологиям, позволяющим максимально и экономически эффективно
утилизировать отходы рыбопереработки и одновременно получать продукты с высокой
добавочной стоимостью.
Так, за последние несколько десятилетий значительно возрос интерес к рыбным
побочным продуктам и их потенциальному использованию в качестве источников
биологически активных веществ. Вторичное рыбное сырье является богатым источником
полифункциональных материалов, таких как витамины, минеральные вещества,
полисахариды, полиненасыщенные жирные кислоты, ферменты, коллаген, желатин и
биоактивные пептиды с ценными нутрицевтическими, фармацевтическими и
косметическими свойствами.
Спрос на использование рыбных побочных продуктов в качестве источников
полифункциональных материалов привел к разработке нескольких эффективных процессов
для их извлечения. Так, обоснованным способом повышения эффективности переработки
рыбных отходов является получение из них гидролизатов рыбного белка (ГРБ), обладающих
определенным спектром биологической активности за счет присутствия низкомолекулярных
пептидов (молекулярная масса менее 10 кДа). Согласно литературным данным названные
пептиды имеют потенциальную способность модулировать физиологические процессы и,
как следствие, положительно влиять на профилактику и лечение различных заболеваний.
К основным вторичным рыбным продуктам, содержащим значительное количество
белков и используемым для получения рыбного белкового гидролизата, относятся: кожа,
головы, обрезки, кости, чешуя, внутренние органы и плавники.
При этом в настоящее время выделяют два основных метода их получения:
биохимический метод и метод химического гидролиза (кислотная или щелочная обработка).
Биохимический гидролиз обеспечивается либо протеолитическими ферментами,
которые уже присутствуют в тканях рыб (автолиз), либо путем предварительного
смешивания коммерческих ферментов с целью ускорения процесса (ферментативный
гидролиз).
На выбор используемого метода гидролиза влияет желаемое качество конечного
продукта и время его получения, а также стоимость самого процесса. Основные факторы,
влияющие на характеристики и качество конечного продукта, являются тип используемого
фермента или химического вещества и их соотношение относительно сырья, температура,
pH, степень гомогенизации сырья, а также продолжительность гидролиза.
Ферментативный гидролиз являются наиболее применяемым методом для получения
белковых гидролизатов из вторичного рыбного сырья с максимальным количеством
низкомолекулярных
пептидов,
что
обусловлено
возможностью
получения
высококачественных гидролизатов с высокой биологической активностью. Кроме того, при
ферментативном гидролизе отсутствуют рацемизация и разрушение аминокислот, имеющих
место при кислотном и щелочном гидролизе. Наиболее распространенными
протеолитическими ферментами, применяемыми при ферментативном гидролизе, являются:
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алкалаза, α-химотрипсин, нейтраза, папаин, пепсин, трипсин, flavounzyme, бромелаин,
protamex, validase и др. Вид используемого фермента или их композиции влияет на степень
гидролиза, длину пептидной цепи, аминокислотные профили и фракционное распределения
молекулярной массы [1].
Было установлено и подтверждено многими исследованиями [2-15], что
низкомолекулярные пептиды, содержащиеся в белковых гидролизатах из вторичного
рыбного сырья, проявляют достаточно обширный спектр биологической активности:
антиоксидантные, противовоспалительные, противогипертонические, противомикробные,
противогипегликимические, антипролиферативный свойства, а также минерал связывающую
способность и фотозащитный эффект.
Так, в исследованиях, проведенных Rasa Slizytea andetc. [10], из гидролизата
обезжиренных позвоночников лосося были выделены низкомолекулярные пептиды,
проявляющие противогипертоническую и антиоксидантную активность. В исследовании
Racheal Abuine et al. [11] были обнаружены пептиды, проявляющие антиоксидантную,
противогипергликимическую и противовоспалительную активность.
Hsu et al. [5] выделили и идентифицировали пептиды против линии опухолевых
клеток MCF-7 рака молочной железы из гидролизата темных мышц тунца. Выделенные
аминокислотные последовательности для пептидов были Leu-Pro-His-Val-Leu-Thr-Pro-GluAla-Gly-Ala-Thr и Pro-Thr-Ala-Glu-Gly-Gly-Val-Tyr-Met-Val-Thr соответственно. Авторы
пришли к выводу, что побочный продукт темных мышц тунца являются хорошим
источником получения антипролиферативных пептидов.
Во многих научных работах сообщалось об эффективности применения белкового
гидролизата как против грамотрицательных, так и против грамположительных бактерий. В
исследованиях Rajanbabu and Chen [12] было доказано, что гидролизаты рыбного белка (ГРБ)
проявляют
антибактериальную,
противогрибковую,
противопаразитарную,
противовирусную, противоопухолевую и иммуномодулирующую активность.
В некоторых исследованиях было доказано, что короткоцепочные пептиды способны
проявлять криопротекторные свойства. Так, в исследовании Wen-Juan Zhou, Fa-Xiang Wang
et al. [13] в гидролизате из побочных продуктов переработки белого толстолобика были
обнаружены пептиды, проявляющие данные свойства.
Специфическая активность, проявляемая низкомлекулярными пептидами, зависит,
прежде всего, от аминокислотной последовательности, типов аминокислот, входящих в их
состав, а также их длины. В большинстве случаем, чем короче белковый фрагмент, тем выше
его биологическая активность. Кроме того, один пептид может проявлять более чем одну
биоактивность.
ГРБ в настоящее время привлекают к себе многих исследователей, т.к. биологически
активные свойства, проявляемые ими за счет низкомолекулярных пептидов, потенциально
могут исправить такие серьезные заболевания, как рак, диабет, гипертония и другие, которые
являются одними из основных причин смерти во всем мире.
По этой причине белковые гидролизаты нашли широкое применение в медицине,
пищевой и фармацевтической промышленности, производстве биологички активных добавок
(БАД), а также в косметологии.
В пищевой промышленности биоактивность гидролизатов рыбного белка дает
возможность для их использования в качестве функциональных ингредиентов в различных
рецептурах пищевых продуктов, предназначенных для профилактического и лечебного
питания. Также возможно их потенциальное применение в качестве криопротекторов для
защиты пищевых продуктов от повреждающего действия замораживания.
В производстве БАД рыбные белковые гидролизаты могут использоваться для
поддержания здоровых функций организма и предотвращения заболеваний старения, таких
как сердечно-сосудистые заболевания и гипертония. В косметологии гидролизаты широко
применяются в таких продуктах, как шампуни, увлажняющие кремы и лосьоны, что
обусловлено их антимикробной и антиоксидантной активностью, фотозащитным эффектом.
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Таким образом, можно констатировать, что производство гидролизатов рыбного белка
является перспективным путем использования рыбных побочных продуктов за счет их
потенциального применения в качестве источника низкомолекулярных пептидных фракций,
обладающих определенным спектром биоактивности.
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Н.Е. Юзва, гр. 20-ИЭ
Научный руководитель: канд. экон. наук М.В. Соловей
В статье рассказывается о разработке проекта, с помощью которого каждый
университет сможет снизить нагрузку с приемной комиссии по вопросам приема
документов от абитуриентов. В качестве инструмента предложена обучаемая нейронная
сеть, способная с помощью искусственного интеллекта определить тематику
электронного сообщения. Определяются возможности и перспективы данной разработки.
В данной статье будет рассказываться о разработке проекта, с помощью которого
каждый университет сможет снизить нагрузку с приемной комиссии. Будет описываться
каждый шаг в разработке от поиска проблемы до конечного продукта.
В 2020 году из 710 тысяч выпускников более 620 тысяч сдавали ЕГЭ и впоследствии
становились абитуриентами. Начиная с 2020 года, все университеты в России обязаны
принимать документы абитуриентов с помощью онлайн способа. В связи с этим
неожиданным изменением увеличилась нагрузка на приемную комиссию. Увеличилось
количество различных вопросов.
В наше время для людей намного проще написать электронное сообщение, нежели
позвонить по телефону. Также не у всех есть возможность совершить телефонный звонок.
Эти факторы увеличивают количество писем, вследствие этого и время ответа.
Многие абитуриенты в этом году столкнулись с данной проблемой. Некоторым
приходилось ждать ответа от приемной комиссии в течение нескольких дней. Для кого-то
это стало определяющим фактором в окончательном выборе университета. Скорость работы
в таких важных делах непосредственно влияет и на имидж университета и на принятие
решение абитуриентом при выборе места обучения.
Таким образом можно сказать, что основной проблемой является избыток
информации, которую человек не в состоянии быстро систематизировать вручную.
Из всего вышесказанного была выделена главная цель данного проекта – это
снижение нагрузки на приемную комиссию, и увеличение скорости ответа на письма.
После определения главной цели, была поставлена задача по реализации проекта. Был
проведен анализ данной проблемы и разработано приложение.
Приложение «Абитуриент» – это многофункциональная компьютерная программа, в
которой используется современная технология обучаемой нейронной сети.
В основу программы «Абитуриент» входят следующие элементы:
1. парсер сообщений (из основных электронных адресов);
2. обучаемая нейронная сеть;
3. программа для рассылки сообщений (на дополнительные электронные адреса).
Вся программа написана на языке программирования Python. Также использовались
сторонние бесплатные библиотеки.
Парсер – это программа, способная собирать и систематизировать информацию с
помощью специальных алгоритмов, автоматизирующие процесс [1, 2].
Алгоритм действия парсера в программе «Абитуриент» следующий:
1. программа выходит в интернет;
2. получает доступ к нужному веб-ресурсу (который заранее прописывается
пользователем в программе);
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3. скачивает данные на компьютер (данные хранятся на компьютере только во время
работы алгоритма);
4. читает и обрабатывает данные;
5. представляет данные в нужном для работы нейронной сети формате.
В данном проекте парсер служит элементом для сбора всех входящих сообщений, с
целью последующей их обработки нейронной сетью.
Нейронные сети – это математические модели, а также их программные или
аппаратные реализации, построенные по принципу организации и функционирования
биологических нейронных сетей – сетей нервных клеток живого организма [3, 4].
Понятие нейронных сетей возникло при изучении процессов, протекающих в мозге
при мышлении, и при попытке смоделировать эти процессы. Нейронная сеть представляет
собой систему соединенных между собой простых процессоров. Они довольно просты, и
каждый из них обрабатывает входящие сигналы и посылает их другим процессорам. Будучи
соединенным в достаточно большую сеть с управляемым взаимодействием, такие локально
простые процессоры вместе способны выполнять довольно сложные задачи [5].
Нейронные сети имеют возможность обучаться, в чем и заключается одно из главных
преимуществ перед традиционными алгоритмами [6]. Технически обучение заключается в
нахождении коэффициентов связей между нейронами. В процессе обучения нейронная сеть
способна выявлять сложные зависимости между входными данными и выходными, а также
выполнять обобщение. Это значит, что, в случае успешного обучения, сеть может вернуть
результат на основании данных, которые отсутствовали в обучающей выборке.
В программе «Абитуриент» нейронная сеть является уникальной разработкой,
которая способна определять тематику сообщения, полученного путем обработки
содержания собранных парсером писем.
Алгоритмы работы нейронной сети в программе «Абитуриент» разбиты на две
категории: обучающий и сортирующий.
Для обучения нейронной сети необходима база данных, которую можно получить
путем скачивания электронных писем, которые уже имеются на почте.
Обучающий алгоритм работает по следующей схеме:
1. считывается массив данных, полученный из парсера;
2. делается векторизация данных (на данном этапе происходит превращение текста в
набор чисел);
3. формируется обучающая выборка;
4. формируется тестовая выборка;
5. происходит обучение модели;
6. формируется результат (набор категорий).
Результатом работы данного алгоритма является набор категорий, которые отражают
основные темы писем. Благодаря обучающему алгоритму можно выбрать для каждого
дополнительного электронного адреса соответствующую категорию.
Сортирующий алгоритм работает следующим образом:
1. считывается массив данных, полученный из парсера;
2. делается векторизация данных (на данном этапе происходит превращение текста в
набор чисел);
3. формируется обучающая выборка;
4. формируется тестовая выборка;
5. происходит обучение модели;
6. формируется результат (категория сообщения);
7. сообщение перенаправляется на дополнительную почту, у которой есть данная
категория.
Результатом работы сортирующего алгоритма является определение конкретной
категории сообщения, и перенаправления его на дополнительные адреса.
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Перенаправлением электронных писем занимается отдельная часть программы. Она
включает в себя готовую базу электронных адресов с подвязанными к ним категориями.
После работы сортирующей нейронной сети, данная программа перенаправляет электронные
письма на нужные электронные адреса.
Весь интерфейс программы создан на языке программирования Python.
Таким образом, для начала работы приложения «Абитуриент» пользователю нужно:
1. запустить программу;
2. ввести основные электронные адреса;
3. запустить программу для автоматического обучения нейронной сети;
4. ввести дополнительные электронные адреса;
5. привязать полученные категории к дополнительным электронным адресам.
Основными достоинствами приложения «Абитуриент» являются:
1. сбор данных происходит быстро и в любое время суток;
2. программа следует всем заданным параметрам;
3. избегает ошибки из-за усталости и невнимательности;
4. разгружает работу приемной комиссии;
5. требует только первоначальной настройки;
6. для работы программы не нужен мощный компьютер;
7. программе не требуется много места на жестком диске.
Для корректной работы программы необходимо стабильное подключение к
интернету.
Таким образом, для решения важной проблемы был разработан проект, который
значительно ускоряет работу приемной комиссии и увеличивает скорость ответа.
В ходе создания данного приложения была придумана совершенно новая нейронная
сеть, способная понимать основную тему сообщения. Данная технология может быть
применена и в других областях.
Проект «Абитуриент» – это совершенно новая программа, которая может быть
использована абсолютно любым университетом. Эта программа поможет быстрее
справляться с высокой нагрузкой приемной комиссии, особенно в период подачи документов
и зачисления в вуз, так как в это время поступает самое большое количество писем от
абитуриентов.
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАДИОНАПРАВЛЕНИЯ В ТАБЛИЧНОМ
РЕДАКТОРЕ MS EXCEL
Я.А. Румачик, курсант 5 курса
Научный руководитель: К.Л. Игнатов, преподаватель,
филиал ФГКВОУ ВПО ВУНЦ ВМФ
«Военно-Морская академия им. Н.Г. Кузнецова» в г. Калининграде
Проанализированы особенности имитационного моделирования в табличном
редакторе MS Excel, позволяющие курсантам военно-морского учебного заведения высшего
профессионального образования обрести навыки моделирования систем массового
обслуживания, изучаемые в разделе курса «Компьютерное моделирование», на
практическом примере, связанном с будущей профессиональной деятельностью. Выявлены
специфические особенности имитационной модели «Прием донесений в радионаправлении
от надводных кораблей», разработана математическо-логическая модель для построения
компьютерной модели и проведения на ней эксперимента.
Связь соединения кораблей с узлом связи флота осуществляется в радиосети. На
кораблях сформированы донесения об оперативной обстановке в районе действий. В целях
соблюдения контрольных сроков прохождения информации радиооператор сети выводит
корреспондента в радионаправление, где радиооператор направления принимает донесение и
передает его в экспедицию для доставки адресату. Заявкой в данном примере является
донесение корреспондента (надводного корабля), для передачи в радиоканале, число каналов
‒ количество радиооператоров направления на приемном радиоцентре. Параметром
входящего потока заявок примем интервал между подготовленными для передачи
донесениями, а время, проведенное в обслуживающем аппарате одной заявкой – время
приема донесения оператором радионаправления. Эксперимент, проведенный на
компьютерной
модели,
дает
возможность
оценить
загруженность
оператора
радионаправления, среднее время прохождения донесения, следовательно, сделать вывод о
достаточном количестве радиооператоров в составе дежурной смены, при условии, что для
соблюдения контрольных сроков прохождения информации, среднее время нахождения в
системе обслуживания не должно превышать 10 мин, а процент непроизводственного
времени радиооператора должен составить не более 60 %.
Исходными данными установлено, что промежутки времени время между
подготовкой донесений распределяются в интервале от 1 до 10 мин равномерно, интервал от
приема до передачи в экспедицию донесений радиооператором ‒ в промежутке от 1 до 6
мин. Компьютерный эксперимент на имитационной модели позволит определить среднее
время, проводимое донесениями в системе (ожидание и обслуживание), и процент
непроизводительного времени (бездействия) радиооператора.
Построение компьютерной модели «Прием донесений в радионаправлении от
надводных кораблей» начнем с формализации исходных данных.
Дадим описание, правилам поступления донесений. Установим количество
корреспондентов (кораблей в соединении) равное десяти.
Для построения имитационной компьютерной модели формализуем процесс
вычисления промежуточных результатов и визуализируем их в математически-логической
модели циклического процесса с линейным телом с одним логическим условием (рис. 1).
В соответствии с представленной математически-логической моделью приступим к
построению имитационной компьютерной модели в табличном редакторе EXCEL [1]. Для
моделирования процессов, происходящих в системе, воспроизведем эксперимент, в
соответствии с исходными данными.
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Рисунок 1  Математически-логическая модель системы массового обслуживания
донесений от кораблей соединения
Для имитации случайных временных интервалов, воспользуемся функцией
СЛУЧАЙНОЕ МЕЖДУ. При помощи этой функции получим случайные временные
величины готовности донесений и времени обслуживания каждого из них [2].
В ячейки – B2:В11 внесем функцию, генерирующую случайные интервалы времени от
0 до 10 мин, имитирующую интервалы между формированием очередных донесений (рис. 2).
В ячейки B2:В11 запишем функцию, имитирующую интервалы времени между
формированием донесений в диапазоне от 0 до 10 мин. Диапазон С2:С11 заполним
функцией, имитирующей случайные интервалы времени от 0 до 6 мин приема донесений. В
диапазон ячеек D2:D11 впишем модельное время готовности к передаче донесений (для
первого оно соответствует времени его формирования). Для последующих ‒ вычисляется
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суммированием модельного времени подготовки предыдущих донесений, с промежутком
времени подготовки очередного (рис. 3). Диапазон ячеек E2:E11 ‒ модельное время начала
приема донесения радиооператором (начала обслуживания). Для первого, поступившего это
время между началом отсчета модельного времени и готовности к передачи первого
донесения. Для следующих донесений, согласно исходным данным, в диапазон ячеек E3:Е11
введем логическое условие.
Время, когда донесения покидают обслуживающий аппарат столбец F2:F11, для
каждого вычисляется суммированием времени начала приема донесения и времени,
проведенного в обслуживающем аппарате (прием донесения оператором).
Продолжительность обслуживания в обслуживающем аппарате (время, затраченное
на прием донесениядиапазон ячеек G2:G11) вычисляется вычитанием из времени
окончания приема донесения времени его приема (рис. 4).

Рисунок 2 Образец заполнения ячеек B2:В11, С2:С11 листа книги MS Excel

Рисунок 3  Образец заполнения ячеек D2:D11, E2:E11, F2:F11 листа книги MS Excel

Рисунок 4  Образец заполнения ячеек G2:G11, H2:H11 листа книги MS Excel
Для данных о длительности непроизводственного времени оператора выделим
диапазон H2:H11. Для первого донесения, оно вычисляется разностью времени завершения
его приема и продолжительностью приема. Для следующих донесений, получим в результате
вычисления разности между временем начала приема следующего донесения и временем
окончания приема, текущего.
Данные о длительности непроизводственного времени оператора для первого
донесения, вычисляются разностью времени завершения его приема и продолжительностью
приема H2 заполним функцией = F2–C2. Для следующих донесений, получим в результате
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вычисления разности между временем начала приема следующего донесения и временем
окончания приема, текущего.
Общее суммарное время, проведенное в обслуживающем аппарате донесениями, будет
вычислено в ячейке G12.
Среднее время прохождения донесения, вычислим в ячейке B15 делением общего
суммарного времени, проведенного в обслуживающем аппарате донесениями на количество
донесений.
Непроизводительное время (бездействия обслуживающего аппарата) радиооператора,
выраженное в процентах, вычисляется нахождением отношения общей длительности
непроизводственного времени оператора, в ячейке к модельному времени проведения
компьютерного эксперимента в ячейке.
Для принятия решения о назначении необходимого количества радиооператоров в
состав дежурной смены, с целью соблюдения контрольных сроков прохождения
информации, проведем имитацию поступления донесений в построенной компьютерной
модели. Проведем 10 экспериментов для получения достоверных данных (клавиша F9
производит пересчет данных в таблице).
Уменьшим временной интервал подготовки донесений до 3 минут, проведем
10 экспериментов, вычислим среднее значение. Увеличим время интервала необходимое на
прием от 4 до 10 мин, проведем 10 экспериментов, вычислим среднее значение. Внесем
данные, полученные в результате экспериментов в таблицу (рис. 5).

Рисунок 5  Результаты компьютерного эксперимента при изменении
входных параметров системы
При начальных исходных данных среднее время нахождения в системе обслуживания
составило 4,9 минут, процент непроизводственного простоя радиооператора 56 %, что
позволяет сделать вывод о соблюдении контрольных сроков прохождения информации и
нормальной нагрузке на одного радиооператора направления в дежурной смене. При
уменьшении временного интервала формирования донесений или увеличении времени
необходимого на их прием, нагрузка возрастает (возможно несоблюдение контрольного
срока прохождения информации) необходимо введение дополнительной единицы в
дежурную смену.
Построение имитационной компьютерной модели «Прием донесений от надводных
кораблей» и проведение на ней компьютерного эксперимента, позволяет курсантам военноморского учебного заведения на практическом примере обрести навыки моделирования
систем массового обслуживания, изучаемых в разделе курса «Компьютерное
моделирование», с применением табличного редактора MS Excel.
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ОБЗОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР
К.Ф. Перевощикова, А.Г. Попова, А.А. Иванчатенко, гр. 20-ИЭ-2
Научный руководитель: канд. экон. наук М.В. Соловей
В статье происходит обзор прикладного программного обеспечения (ПО),
требуемого для разработки компьютерных игр, выделение его преимуществ, а также
целесообразность его использования при разработке компьютерных игр.
На сегодняшний день, тема разработки видео игр является одной из самых
популярных среди молодежи, которая интересуются компьютерами, телефонами и другими
гаджетами.
За разработку видеоигр сейчас берется любой, у кого есть время и желание. Однако
некоторые люди, которые желают делать игры, боятся того, что им придется потратить
немало сил, времени и денег даже для маленького проекта.
Цель данной статьи заключается в том, чтобы показать, что разработка видеоигр
может быть простой, очень интересной, а главное не требующей больших финансовых затрат
деятельностью. В статье представлено ПО, которое удовлетворяет этим трем критериям.
Среди задач анализа прикладного ПО было выделено:
1. Выбор подходящего игрового движка.
2. Выбор ПОдля создания графики.
3. Выбор ПОдля записи звуков и написания музыки.
Для начала, разработчик должен выбрать для себя игровой движок, в котором он
будет работать. Таких движков много, однако не все подходят под критерий экономии
финансов. Наиболее известные игровые движки Unity, UnrealEngine 4 и Godot [1].
Проанализируем движок UnrealEngine 4 (UE4). На рис. 1 представлен интерфейс
движка.
Это относительно бесплатный движок. На данный момент платить за его
использование необходимо только 5 % от дохода, и только в том случае, если за квартал
(3 месяца) доход с продукта равен или более 10000 долларов США, что на 11.10.2020 г.
равняется примерно 700 тыс. рублям. Хочется отметить, что начинающий разработчик вряд
ли сможет достичь таких доходов, поэтому не стоит беспокоиться о том, как будет
происходить оплата, если конечный продукт будет опубликован и приносить доход
создателю. На рис. 2 и 3 представлены условия использования ПО.

Рисунок 1 – Интерфейс UE4 на примере проекта
Перевощиковой К.А.
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Рисунок 2 – Размер платы за использование UE4

Рисунок 3 – В каком случае необходимо платить за использование UE4
Преимущества выбора данного движка следующие. Unity и Godot требуют изучения
конкретного языка программирования. В Unity это C#, который уже не пользуется такой
популярностью как C++, а в Godot - GDScript.Необходимость изучать язык
программирования значительно замедляет работу с движком. В то же время UE4 хоть и
поддерживает разработку игр с использованием языка C++, но все равно дает пользователю
альтернативу программированию. В UE4 используются так называемыеBlueprint. В них
пользователь располагает блоки, которые имеют свой функционал в зависимости от входных
данных. Отличным примером Blueprint будут блок-схемы, изучаемые в начале обучения
программированию. Blueprint не привязаны к определенному языку программирования, но
все же требуют изучения баз и алгоритмов.
Кроме того, в UE4 имеется уже готовые проекты, которые пользователь может посвоему изменять, чем-то дополнять или он может выбрать пустой проект, в котором он будет
все делать с нуля. На рис. 4 представлено меню для создания проектора.
Хорошо, если разработчик сделает интересные игровые механики. Но все же людям
будет приятнее играть, если они увидят хорошую графику, которая будет вызывать у игрока
чувство удовлетворения, успокоения, а иногда страха в зависимости от жанра игры. Для
создания игровой графики необходимо уже другое ПО, которое будет поддерживать
возможность 3d-моделирования, анимирования, текстурирования, если разработчик хочет
делать трехмерную графику, и возможность рисования и анимирования, если хочется
двумерную графику.
Для создания трехмерной графики есть отличная программа Blender [2], которая
распространяется на бесплатной основе. Кроме того, она легка в усвоении и имеет огромный
функционал, каким не все платные аналоги могут похвастаться. Для начинающего
разработчика это прекрасная программа, которая удовлетворит почти всем его потребностям.
Ее интерфейс очень простой и понятный. Но, если есть трудности в освоении Blender, то по
нему в интернете можно найти множество уроков, курсов, которые быстро научат нового
пользователя базам 3D-моделирования, анимирования и текстурирования. На рис. 5
представлен интерфейс ПО.
Теперь хочется сказать о двумерной графике. Поскольку она бывает разной, то для ее
создания требуются разные комбинации программ. Если необходима поспрайтовая
анимация, то есть анимация, нарисованная по кадрам, как это делалось в старых мультиках,
то можно обойтись одной из программ: MediBang Paint Pro [3], Krita [4], Gimp [5], поскольку
все что потребуется – это рисовать новый кадр на основе предыдущего. Плюс этих программ
в том, что они бесплатны, поддерживают разные форматы файлов, в том числе позволяют
регулировать прозрачность рисунков. Если же двумерная графика включается в себя
скелетную анимацию, то потребуется Blender и одна из трех ранее перечисленных
программ. Впоследних рисуется объект, требующий анимации, который может состоять из
одной или более частей, а в Blender эти части соединяются, привязываются к костям и
полученный объект анимируется. На рис. 6-8 представлены интерфейсы перечисленных
программных средств.

66

Рисунок 4 – Меню создания проектора (UE4)

Рисунок 5 – Интерфейс Blender на примере работы Поповой А.Г.

Рисунок 6 – Интерфейс MediBang Paint Pro
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Рисунок 7 – Интерфейс Krita

Рисунок 8 – Интерфейс Gimp
Когда все для игры готово, приходит черед музыки и звуков. Это очень важная часть
игры, ведь зачастую в них имеют место быть различные звуковые эффекты, несущие роль
подсказки, а музыка создает необходимую атмосферу. Без этих эффектов пользователю
придется остаться один на один с давящей тишиной.
Покупать профессиональные программы довольно дорого, а разбираться в их
функционале, большая часть которого может и вовсе не пригодится начинающим, довольно
сложно, поэтому для записи звуков и их редактирования, можно использовать Audacity [6].
Это очень простая программа которая позволяет записывать аудио и редактировать звуковые
дорожки. Она обладает предельно простым, интуитивно понятным интерфейсом,
разобраться в котором не составляет трудности. Интерфейс ПО представлен на рис. 9.
Однако для работы в Audacity все-таки нужно записывать звук. Что же делать тем, у
кого нет инструмента и навыков работы с ним? В этом может помочь условно бесплатная
программа Boscaceoil [7] для создания восьмибитной музыки. Функционал данного ПО
невелик, и ее можно изучить за несколько минут. С ее помощью можно взять различные
звуки или даже написать музыку. Несмотря на то, что на это может потребоваться некоторое
время, результат будет того стоить. Интерфейс ПО представлен на рис. 10.
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Рисунок 9 – Интерфейс Audacity

Рисунок 10 – Интерфейс BoscaCeoil
Таким образом, все программы, которые были перечислены, даются пользователю в
своем полном виде, нет необходимости доплачивать или докупать что-либо, изучать
сложную документацию, ведь все можно найти в интернете. По всем перечисленным
программам есть множество видео-уроков и курсов. Кроме того, данная статья поможет
подтолкнуть желающих, но не решившихся людей начать делать свою собственную игру, со
своими новыми идеями, которые возможно произведут революцию в видеоиграх. Для этого
на сегодняшний день существует множество программ и то, что перечислено – это лишь
малая часть всех программ, которые, по нашему мнению, оказались самыми подходящими
для большинства новичков.
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СЕКЦИЯ «ИХТИОПАТОЛОГИЯ И ГИДРОБИОЛОГИЯ»
УДК 579.26(075.8 )
МИКРОФЛОРА КАРПА УЧЕБНО-ОПЫТНОГО ХОЗЯЙСТВА
КАЛИНИГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
А.И. Моисеева, гр. 19-ВА/м
Научный руководитель: канд. биол. наук, проф. Е.В. Авдеева
Исследована микрофлора трехлеток карпа учебно-опытного хозяйства КГТУ.
Бактериологический посев и идентификацию бактерий до рода и вида осуществляли по
общепринятым в ихтиопатологии методикам. В микрофлоре карпа обнаружили 12 видов
бактерий,принадлежащих к 7 родам. Изучена обсемененность бактериями кожи, жабр
и внутренних органов карпа. Бактерии родов Aeromonas и Pseudomonas могут вызвать
у выращиваемого карпа бактериальные инфекции.
Карп служит основным объектом прудового рыбоводства. В результате
акклиматизационных работ расселен по всему миру. Он чрезвычайно лабилен к условиям
обитания. Применение в хозяйствах интенсификации (повышенные плотности посадки,
кормление искусственными кормами) приводит к тому, что у карпа возникают
инфекционные и инвазионные заболевания. Уплотненные посадки и изобильное кормление
рыбы, удобрения прудов резко изменили химический состав воды и газовый режим.
Участились вспышки ассоциативных заболеваний у карпа, тяжесть проявления
которых усугубляется при ухудшении санитарной обстановки, гидрохимического режима и
загрязнении водоема
Современный уровень интенсификации не только повлек за собой серьезные
изменения в технологии рыбоводного процесса, но и вызвал глубокие изменения в среде
обитания рыб. Изменения, связанные с интенсификацией захватили среду первого порядка
(среду обитания рыбы) и среду второго порядка (саму рыбу), а это сказалось на возбудителях
инфекционных и инвазионных заболеваний рыб. Все это заставляет проводить постоянный
контроль за состоянием здоровья рыб, численностью возбудителей и осуществлять
разработку мероприятий, способствующих предотвращения возникновения заболеваний и
снижению ущерба от них.
Материалом для исследования послужили трехлетки карпа учебно-опытного
рыбоводного хозяйства Калининградского государственного технического университета.
Для изучения микрофлоры были взят карп в период с июня по июль.
Бактериологический посев и вскрытие карпа осуществляли по общепринятым в
ихтиопатологии методикам. По совокупности культуральных, морфологических и
физиолого-биохимических признаков определяли бактерий до рода и вида с помощью
Определителя Берджи [1-5].
Микрофлора карпа была представлена 12 видами бактерий, относящимся к
следующим родам: Pseudomonas, Bacillus, Aeromonas, Serratia, Veillonella, Aeromonas,
Streptococcus, Moraxella.
В микрофлоре карпа во всех органах в летний период были обнаружены следующие
бактерии: Moraxella bovis, Pseudomonas diminuta, Bacillus brevis, Aeromonassobria,
Serratiamarcescens,
Veillonelladispar,
Bacilluspentothenticus,
Pseudomonasacidovorans,
Aeromonascaviae, Aeromonasmedia, Streptococcusiniae, Bacillus megaterium.
На диаграмме (рис. 1) наглядно отображено, что в летний период в микрофлоре карпа
преобладали бактерии родов Bacillus, представленные 3 видами: Bacillusbrevis,
Bacilluspentothenticus, Bacillusmegaterium, которые составили 25 % и Aeromonas (3 вида:
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Aeromonassobria, Aeromonascaviae, Aeromonasmedia), составляющих 25 % от общей
численности бактерий. На втором месте находятся бактерии рода Pseudomonas, которые
представлены 2 видами:Pseudomonasdiminuta и Pseudomonasacidovorans (17 %). За ними
следуют бактерии родов Moraxella, Serratia, Veillonella и Streptococcus представленные по
1 виду бактерии, а именно: Moraxellabovis, Serratiamarcescens, Veillonelladispar и
Streptococcusiniae, каждые из которых составили по 8 % от общего числа бактерий,
выделенных в летний период.

Рисунок 1 – Диаграмма обсемененности бактериями всех органов карпа в летний период
В летний период обращает внимание присутствие бактерий родов Aeromonas и
Streptococcus в микрофлоре карпа, которые свидетельствуют о загрязнении воды в хозяйстве.
Обсемененность бактериями (в процентном соотношении) кожи, жабр и внутренних
органов карпа в летний период представлена на рис. 2.
Из данных гистограммы видно, что в большей степени в летний период была
обсеменена печень, процент обсемененности ее бактериями составил 31 %. Желчный пузырь
и кишечник обсеменены бактериями в меньшей степени – всего на 15 %. Наименее
обсеменены бактериями кожа, жабры, сердце, селезенка и почки (соответственно, по 8 %) .
В летний период кожа была обсеменена на 100 % одним видом бактерий –
Moraxellabovis. Жабры на 100 % обсеменены бактериями Pseudomonasdiminuta, сердце –
Bacillusbrevis. Печень была обсеменена следующими видами бактерий: Aeromonassobria,
Serratiamarcescens, Veillonelladispar, Bacilluspentothenticus (рис. 3).
Бактерии Aeromonassobria, обсеменяют кожу на 25 %, в такой же степени ее
обсеменяют бактерии Serratiamarcescens, Veillonelladispar и Bacilluspentothenticus.
На диаграмме (рис. 4) видно, что желчный пузырь в летний период был обсеменен
бактериями: Pseudomonasacidovorans, Aeromonascaviae (соответственно по 50 % каждый).
Селезенка в летний период на 100 % обсеменена бактериями Aeromonasmedia, почки –
Streptococcusiniae, кишечник – Bacillus megaterium.
Обсемененность бактериями кишечника карпа в летний период представлена на
рис. 5. Бактерии – Bacillusmegaterium и Bacillusbrevis в равной степени (соответственно, по
50 % каждый) обсеменяют кишечник.
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Рисунок 2 – Гистограмма обсемененности бактериями кожи, жабр и
внутренних органов карпа в летний период

Рисунок 3 – Диаграмма обсемененности бактериями
печени в летний период

Рисунок 4 – Диаграмма обсемененности бактериями
желчного пузыря в летний период
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Рисунок 5 – Диаграмма обсемененности бактериями
кишечника карпа в летний период
В микрофлоре карпа учебно-опытного хозяйства КГТУ обнаружены бактерии рода
Bacillus, которые попали в рыбу из микрофлоры воды и почвы. Санитарно-показательные
стрептококки попали в микрофлору карпа из воды или из воздуха. Аэромонады и
псевдомонады также попадают в микрофлору карпа из воды. Данные бактерии относятся к
условно-патогенным для рыб бактериям. Они при нарушении технологии выращивания
рыбы (стрессовые условия, переуплотненные посадки, травмирование рыб) могут
спровоцировать возникновение бактериальных болезней в хозяйстве.
Необходимо осуществлять мониторинг за обсемененностью бактериями рыбы в
хозяйстве.
Таким образом, в микрофлоре карпа учебно-опытного хозяйства КГТУ были
обнаружены бактерии родов Aeromonas и Pseudomonas, которые могут вызывать у него
открытые и рубцующиеся язвы на коже и плавниках, точечные и кожные кровоизлияния у
основания грудных и брюшных плавников и воспаления внутренних органов [6]. При
стрессовых условиях (изменение температуры воды, травмирование рыбы, пересадки рыбы и
др.) у карпа возможны возникновение бактериальных инфекций и, следовательно, гибель.
Для этого необходима разработка профилактических мер, с целью недопущения
возникновения заболеваний на данном хозяйстве.
В случаях выделения аэромонад второй и третьей групп (штаммы с индуцированной
вирулентностью и представители нормального микробиоценоза воды прудов или кишечника
карпов, не обладающие вирулентными свойствами при первичном выделении)
разрабатываются мероприятия по улучшению гидрохимического режима водоема, снижению
микробной обсемененности воды и рыбы [7].
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УДК 595.384.2/574.55
БИОЛОГИЯ КРАБА RHITHROPANOPEUS HARRISII (GOULD, 1841)
(DECAPODA: BRANCHIURA: PANOPEIDAE) ИЗ ВОД
КАЛИНИНГРАДСКОГО ЗАЛИВА ЛЕТОМ 2010 г.
М.Г. Бауэр, гр. 19-ВА/м
Научный руководитель: канд. биол. наук С.А. Судник
По материалу 212 особей Rhithropanopeus harrisii исследованы половая структура,
размерный состав поселения краба Харриса из Калининградского залива летом 2010 г.,
репродуктивное состояние самок и самцов. Отмечено преобладание ювенильных особей, по
длине карапакса самцы крупнее самок, состояние гонад самок и самцов характеризовало
окончание в августе массового летнего нереста крабов Харриса в заливе.
Краб Харриса, Rhithropanopeus harrisii, – один из самых известных видов-вселенцев в
Балтике. Нативным ареалом считаются атлантические воды Северной Америки, в других же
водоемах данный вид считается инвазивным. Краб широко распространен, встречается во
всех морях Европы. Успешно расселился благодаря обрастанию на судах, балластным водам;
также личинка краба Харриса способна распространяться с естественными водотоками. В
Вислинском заливе вид отмечен, начиная с 1946-1948 гг. [1]. Встречается на небольшой
глубине (до 2 м), на всех грунтах, в том числе и на покрытых водной растительностью.
Будучи активным хищником, и обладая способностью к интенсивному копанию субстрата,
крабы вносят существенные изменения в новые экосистемы. Это значимый кормовой объект
для рыб-бентофагов [1, 2]. В Калининградской части Вислинского залива биология вида
изучена недостаточно – исследования, в основном, касались питания и аутоклиматизации
[1-3]. Цель работы: изучение размерного состава особей краба Харриса из Калининградского
залива летом 2010 г., получение первых данных о репродуктивном состоянии его самок и
самцов.
Материал и методы исследования.Материал для исследования (212 особей краба
Харриса) был собран студентом ФГБОУ ВО «КГТУ» А. И. Колесниченко в прибрежной зоне
Калининградского заливав августе 2010 г., зафиксирован 4-%-ным раствором формалина, и
предоставлен нам для исследования биологии вида в рамках научной темы «КГТУ» Рег.
№ 13.13.029.2 (ООПНД и НТИ КГТУ) «Эколого-фаунистическая характеристика
гидробионтов из водоемов Калининградской области». Данные по материалу представлены в
табл. 1.
При обработке крабов использована методика лабораторного биологического анализа
крабов [4]. В состав анализа данных проб входило: определение пола, массы тела (с
точностью 0,01 г), стадии зрелости яичников (по шестибалльной шкале) и семенников (по
пятибалльной шкале); ширина и длина карапакса краба (ШК и ДК) измерялась с помощью
окуляр-микрометра бинокулярного микроскопа МБС-10, с точностью 0,5 мм. Применение
для описания созревания самцов краба морфометрического метода, базирующегося на том,
что при их половом созревании происходит изменение типа роста ряда элементов
торакоподов [3], на данном материале было невозможно, из-за его особенностей (отсутствия
у многих особей клешненосных ног и торакоподов 4-ой пары). Также по этой причине не
проводился анализ весового роста.
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Результаты. Соотношение полов. В целом, в августе, среди исследованных
212 особей преобладали ювенильные особи (62 %); общая доля самцов составила 26 %,
самок – 12 % (рис. 1).
Таблица 1 – Материал краба Rhithropanopeus harrisii, Калининградский залив, 2010 г.
Дата сбора
Глубина сбора
Орудие лова
Количество экз.
17.08.10
2,10
Угревая ловушка
48
22.08.10
2,0
Угревая ловушка
57
26.08.10
1,8
Угревая ловушка
107
Всего
212

Рисунок 1 – Соотношение полов R. harrisii,
Калининградский залив, 2010 г.
В разных пробах августа доля ювенильных особей варьировалась, но они всегда
преобладали; количество самцов было значительным (27-40 %) – в двух пробах, самок (около
22 %) – только в одной пробе конца августа (табл. 2).
Таблица 2 – Соотношение полов у краба R. harrisii, Калининградский залив, 2010 г.
Количество особей, экз.
Соотношение полов (%):
Дата сбора
ювенилы : самцы : самки
ювенилы
самцы
самки
17.08
43
4
1
90 : 8 : 2
22.08
35
22
―
61 : 39 : 0
26.08
53
30
24
50 : 28 : 22
Преобладание ювенильных особей в пробах августа указывает на сбор проб в
посленерестовый период краба Харриса в Калининградском заливе, что наблюдали и другие
исследователи в Вислинском заливе в летне-осенний период, при этом в весенние месяцы
молодь не встречается [1].
По литературным данным известно, что нерест длится в Вислинском заливе с июня по
август, но наиболее интенсивен со второй половины июня по июль, включительно [1];
возможно, что особи способны нерестится за этот период дважды.
Размеры тела. Диапазон размеров длины карапакса (ДК), ширины карапакса (ШК) и
их средние значения у особей краба, выловленных из вод Калининградского залива в августе
2010 г., представлены в табл. 3.
В целом, размеры крабов R. harrisii составили ДК 2,1-12 мм при ШК 2,4-9,0 мм.
Максимальные размеры самок по ШК были близки к ШК самцов, а по ДК были короче на
42 %. Однако, по средним значениям размеры самцов и самок в пробах достоверно не
отличались. Средние значения размеров (ДК и ШК) ювенильных особей достоверно
отличались от таковых у самцов и самок (табл. 3, рис. 2).
В августовских пробах 2010 г. среди ювенилов преобладали особи размером (ШК)
3-4 мм (35 % от всех особей), среди самцов и самок – особи схожих модальных размеров –
5-6 мм (15 и 5 % от всех особей) (рис. 2).
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Таблица 3 – Размеры краба R. harrisii, Калининградский залив, август 2010 г. (ср – среднее
значение; со – стандартное отклонение)
Ювенилы
Самцы
Самки
ДК, мм

ШК, мм

диапазон

ср±
со

диапа
-зон

ср±
со

2,1-4,2

3,4
±1,2

2,45,5

3,9
±1,3

ДК, мм
диапазо
н
4,27,0

ср±
со
5,0±
1,2

ШК, мм
диапазо
н
4,59,0

ДК, мм

ср±
со

диапазон

ср±
со

5,9±
1,0

2,812,0

5,8
±0,9

ШК, мм
диапазон

ср±
со

3,08,2

6,2
±0,9

Рисунок 2 – График размерного состава краба Харриса
Калининградского залива, лето 2010 г
Максимальный размер (ШК) самцов вида в Балтийском море составил 26,1 мм
(1965 г.) [1], что составляет разницу в 20 % с данными современных авторов [2] о
максимальных размерах самцов с залива. В Гданьском заливе в 2006-2010 гг. (январьсентябрь) размеры самок составляли 10,7 ± 3,5 мм [5], что близко к таковым тоже из
Гданьского залива в 2010 г. (4,4–19,4 мм; 10,2 ± 3,2 мм) [6], и серьезно превышает размеры
самок в наших пробах из Вислинского залива (табл. 3).
Репродуктивное состояние самок. Пробы за август 2010 г. Включали 25 самок без
яиц на плеоподах. Из которых большая часть (в сумме 84 %) имели неразвитые яичники:
28 % особей были в стадии зрелости I (имели совсем неразвитые гонады, ШК 3-5,8 мм,
4,9 ± 0,9 мм); 52 % – в стадии зрелости II (имели слабо развитые яичники, впервые
готовились к созреванию, ШК 6-7,3 мм, 6,3 ± 0,3 мм) и 4 % – были в стадии зрелости VI-II
(яичники слабо развиты, со следами предыдущего созревания; это – посленерестовая особь в
состоянии «межнерестового отдыха», ШК 8,2 мм) (рис. 3).
Остальные (16 %) самок имели яичники в самом начале созревания (в стадии зрелости
III), ШК 5,8-8,2 мм (7,4 ± 0,8 мм) (рис. 3).
Средние размеры созревающих самок больше таковых у особей неполовозрелых и
половозрелых – так как они претерпели линьку половозрелости, которая у десятиногих раков
запускает вителлогенез в яичниках, за время которой подросли [4]. По преобладанию в
августовских пробах самок с неразвитыми яичниками, присутствию особи в «межнерестовом
отдыхе», можно предположить август – временем окончания в Калининградском заливе
массового летнего нереста самок краба Харриса. В других водоемах (залив Эйселмера,
Нидерланды, 1935 г.) для самок краба тоже описан двукратный нерест за теплый сезон
(ранним летом и в сентябре) [1].
Репродуктивное состояние самцов. Пробы за август включали в себя 56 самцов с
семенниками в разных стадиях зрелости (рис. 4, таблица 4). Преобладали (61 %) самцы с
семенниками в начале развития и созревания (стадия I); почти в 3 раза меньше (23 %) была
доля самцов с очень слабо развитыми семенниками; еще меньше количественно суммарно
(16 %) составили самцы с предзрелыми и зрелыми гонадами (стадии II и III).
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Рисунок 3 – Размерный состав самок краба R. harrisii в разном
репродуктивном состоянии, Калининградский залив, август 2010 г.:
а – стадии зрелости гонад (I—VI-II); б – размерный состав
Средние размеры у самцов краба с неразвитыми гонадами были достоверно меньше
таковых у особей с семенниками в середине созревания и зрелыми гонадами – можно
предположить наличие линьки перед активным сперматогенезом. Размеры достижения
полового созревания у самцов R. harrisii в Калининградском заливе могут составлять: ДК
около 6 мм, ШК около 7 мм.

Рисунок 4 – Размерный состав самцов краба R. harrisii в разном
репродуктивном состоянии, Калининградский залив, август 2010 г.:
а – стадии зрелости гонад (0—III); б – размерный состав
Таблица 4 – Репродуктивное состояние самцов краба R. harrisii, Калининградский залив,
август 2010 г.
Размеры (ШК), мм
Стадия зрелости семенников Количество самцов, %
диапазон
средние±СО
0
23
4,5-5,8
5,3±0,58
I
61
5,0-6,4
5,7±0,38
II
7
6,0-6,8
6,5±0,35
III
9
7,0-9,0
8,32±0,39
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Можно отметить преобладание в августовских пробах в Калининградском заливе
самцов крабов с неразвитыми и слабо развитыми семенниками (суммарная доля – около
85 %), что, в целом, напоминает доминирующее репродуктивное состояние самок крабов
здесь в это же время, и снова свидетельствует об окончании массового летнего нереста
крабов Харриса в заливе в августе 2010 г.
Таким образом:
1. Среди исследованных особей R. Harrisii преобладали ювенильные особи (62 %);
общая доля самцов составила 26%, самок – 12 %. Преобладание ювенильных особей
указывает на сбор проб в посленерестовый период, который, вероятно, массово происходит в
Калининградском заливе в летние месяцы.
2. В целом, размеры крабов составили ДК 2,1-12 мм при ШК 4,25-9,0 мм.
Максимальные размеры самок по ШК были близки к ШК самцов, а по ДК были на 41 %
короче; средние размеры самцов и самок достоверно не отличались.
3. Пробы за август 2010 г. включали 25 самок без яиц на плеоподах. Из которых
большая часть (в сумме 84 %) имели неразвитые яичники: 28 % особей имели совсем
неразвитые гонады, 52 % – имели слабо развитые яичники, впервые готовились к созреванию
и 4 % – были в состоянии «межнерестового отдыха». Остальные самки (16 %) имели яичники
в самом начале созревания, что говорит об окончании в августе 2010 г. Калининградском
заливе времени массового летнего нереста самок краба Харриса.
4. Можно отметить преобладание в августовских пробах в Калининградском заливе
самцов крабов с неразвитыми и слабо развитыми семенниками (суммарная доля – около 85
%), что напоминает доминирующее репродуктивное состояние самок крабов здесь в это же
время, и снова свидетельствует об окончании в августе массового летнего нереста крабов
Харриса в заливе.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Резниченко О.Г. Трансокеаническая аутоакклиматизация ритропанопеуса (Rhithropanopeus
harrisii:Crustacea, Brachyura) / О.Г. Резниченко // Тр. Ин-та океанологии АН СССР. – 1965. –
Т. 85. – С. 136-177.
2. Колесниченко А.И. Состав пищи краба-вселенца Rhitropanopeus harrisii (Panopeidae,
Brachyura, Decapoda) в Вислинском заливе Балтийского моря / А.И. Колесниченко,
Р.Н. Буруковский, И.Н. Марин // Поволжский экологический журнал. – 2014. – № 4. –
С. 508 -515.
3. Мурина В.В. Об аутоаклиматизации краба Rhithropanopeus harrisii tridentatus (Maitland) в
Вислинском заливе / В.В. Мурина, О.Г. Резниченко // Тр. Всес. гидробиол. общ. АН СССР. –
1960. – Т. 10. – С. 255-264.
4. Судник С.А. Биология крабов LyphiraperplexaGalil, 2009 (Crustacea:Brachyura: Leucosiidae)
Южно-Китайского моря /С.А. Судник, Е.А. Поддуева // Научный журнал «Известия КГТУ».
– 2019. – № 52. –С. 43-59.
5. Hegele-Drywa J. Non-native crab Rhithropanopeus harrisii (Gould, 1984) – a new component of
the benthic communities in the Gulf of Gdańsk (southern Baltic Sea) / M. Normant,
J. Hegele-Drywa //Oceanologia. –2014.– № 56.– pp. 125-139.
6. Hegele-Drywa J. Population structure, morphometry and individual condition of the non-native
crab Rhithropanopeus harrisii (Gould, 1841), a recent coloniser of the Gulf of Gdańsk (southern
Baltic Sea) / J. Hegele-Drywa, M. Normant // Oceanologia.– № 56.–2014. – pp. 805-824.

79

УДК 597.553.2-12 (470.21)
ОЦЕНКА ИХТИОПАТОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЛЕЩА (ABRAMIS BRAMA L.)
ВИСЛИНСКОГО ЗАЛИВА В ОСЕННИЙ СЕЗОН 2019 г.
В.Б. Балычева, гр. 17-ВА
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. О.В. Казимирченко
При клиническом и патологоанатомическом анализе леща (Abramis brama L.)
Вислинского залива в осенний сезон 2019 г. зарегистрированы признаки бактериальной
геморрагической септицемии, которые проявлялись в виде патологических изменений
кожных покровов и внутренних органов. Анализ состава бактериофлоры леща выявил
наличие доминирующих видов бактерий – условно-патогенных Аeromonas allosaccharophila,
патогенных для леща Аeromonas hydrophila и санитарно-значимых Сitrobacter freundii.
Вислинский залив – один из ключевых объектов рыбохозяйственной отрасли, в
котором в последние годы наблюдаются превышения гидрологических и гидрохимических
показателей нормативным значениям, что свидетельствует о загрязнении залива
нефтепродуктами, хлорорганическими пестицидами, соединениями азота и фосфора. Стоки с
загрязняющими веществами поступают из водосборных бассейнов рек Преголя, Приморская,
Висла, Ногата и других рек. Главными источниками загрязнения являются промышленные
предприятия, объекты коммунального хозяйства, суда торгового, нефтеналивного и
рыболовного флотов, а также речной сток. В воде залива было зарегистрировано большое
количество общих колиформных бактерий, Escherichia coli и энтерококков, что говорит о
санитарном неблагополучии водоема. Воды залива по микробиологическим показателям в
2019 году были охарактеризованы как сильно загрязненные [1-2].
Как известно, на динамику микрофлоры в воде влияют не только такие биотические
факторы как температура воды, водородный показатель и концентрация хлорофилла а, но и
антропогенные – загрязнение водоемов промышленными и бытовыми стоками. В условиях
сильного загрязнения водоема органическими веществами растет количество условнопатогенных бактерий в воде, которые могут быть потенциальными возбудителями
инфекционных заболеваний у рыб в периоды их пониженной резистентности. Ухудшение
условий среды обитания гидробионтов в результате антропогенного воздействия приводит к
снижению сопротивляемости водных организмов к бактериальным заболеваниям и приводит
к развитию болезней [3].
В лаборатории ихтиопатологии на протяжении многих лет проводилась
ихтиопатологическая оценка состояния леща по микробиологическим показателям. В
основном изучался лещ Куршского залива с признаками краснухоподобного заболевания.
Было установлено, что в развитии патологических изменений на кожных покровах рыбы и
внутренних органах участвуют виды условно-патогенных бактерий [3-5]. С учетом
чувствительности леща к воздействию патогенных бактериальных агентов нами было начато
изучение бактериофлоры леща Вислинского залива для оценки ихтиопатологического
статуса данного вида рыбы в отношении бактериальных инфекций.
Основными
задачами
исследования
были:
провести
клинический
и
патологоанатомический анализ, изучить состав бактериофлоры леща, а также оценить
ихтиопатологическое состояние рыбы по потенциально опасным видам бактерий.
Материалом для исследования послужила микрофлора леща, выловленного из двух районов
Вислинского залива Калининградской области в осенний период 2019 года. В ходе работы
клиническому осмотру подверглось 200 экземпляров леща, неполному клиническому
анализу, включающему изучение микрофлоры поверхности пораженной кожи с
применением бактериологических печаток, – 24 экземпляра. На полный бактериологический
анализ, который включал в себя изучение микрофлоры кожи, жабр, печени, почек, селезенки,
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содержимого кишечника, крови из сердца, желчи из желчного пузыря, было отобрано 3
экземпляра рыбы: 1 экземпляр – контрольный, без видимых патологических изменений
кожных покровов, 2 экземпляра – с патологиями на коже. Бактериологическое исследование
леща проводили по общепринятым в ихтиобактериологии методикам [6-9]. Культуры
бактерий до вида определяли по совокупности признаков на селективных и
дифференциально-диагностических
питательных
средах
в
среднем
по
15-16 микробиологическим тестам [10-11].
У 80 % лещей при клиническом исследовании зарегистрированы патологические
изменения кожных покровов и внутренних органов. У некоторых рыб наблюдалось вздутие
брюшка, покраснение и воспаление анального отверстия, частичное выпадение чешуи. У
единичных экземпляров – пучеглазие. При патологоанатомическом обследовании
внутренних органов у всех лещей выявили патологические изменения в печени: цвет печени
был грязно-зеленого или грязно-желтого цвета, рыхлой консистенции, при отборе на
микробиологическое исследование кусочек органа распадался, крошился. При исследовании
селезенки отмечали некоторое увеличение ее размеров, цвет органа был свойственного
темно-красного цвета. Желчный пузырь был увеличен, цвет желчи – свойственного желтозеленого цвета. Почки лещей были текучими, неоднородного цвета. Также отмечалось
наполненность кишечника, с признаками воспаления, геморрагий у некоторых рыб. В
полости тела у большинства экземпляров наблюдали наличие большого количества жира.
В составе бактериофлоры леща доминировали условно-патогенные бактерии рода
Aeromonas и санитарно-показательные бактерии рода Citrobacter. В условиях
неблагоприятного воздействия на организм рыбы, в частности органическое загрязнение
воды, резкие колебания гидрохимических показателей, бактерии данных родов бактерий
способны вызывать бактериальную геморрагическую септицемию, которая проявляется как
поражением кожных покровов рыбы, так и развитием септического процесса во внутренних
органах [12]. Кроме того, бактерии рода Citrobacter входят в группу санитарнопоказательных бактерий, указывающих на фекальное загрязнение воды Вислинского залива.
В меньших количествах в составе бактериофлоры рыбы встречались условно-патогенные
псевдомонады, сапрофитные стафилококки и стрептококки (рис. 1).

Рисунок 1 – Состав бактериофлоры леща
Вислинского залива в осенний сезон 2019 г.
Наибольшую долю среди идентифицированных видов бактерий в микрофлоре леща
занимали санитарно-значимые фекальные бактерии Сitrobacter freundii, патогенные штаммы
которых
могут
проявлять
протеолитическую,
гемолитическую
активность
и
галотолерантность [13]. Среди условно-патогенных аэромонад преобладали Аeromonas
allosaccharophila, которые отличались ферментной активностью по отношению к углеводам.
В пробах, взятых с поверхности патологически измененной кожи рыб с помощью
бактериологических печаток, были выявлены патогенные Aeromonas hydrophila –
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этиологический агент аэромонадной септицемии карповых видов рыб, в том числе леща
(рис. 2).

Рисунок 2 – Доминирующие виды бактерий в бактериофлоре леща
Вислинского залива в осенний сезон 2019 г.
Также были проанализированы места локализации бактерий в организме леща
(рис. 3). По результатам исследования выявлено, что наибольшее количество бактерий было
обнаружено в таких органах, как кожа, кровь, почки, и желчь, а наименьшее – в жабрах.

Рисунок 3 – Локализация видов бактерий в органах и тканях
леща Вислинского залива 2019 г.
Распространение аэромонад и энтеробактерий – возбудителей бактериальной
геморрагической септицемии было как на коже и жабрах, так и во внутренних органах,
поэтому жабры и кишечник леща – ворота инфекции для распространения патогенов во
внутренние органы. Особенно важное значение в развитии инфекционного процесса
отводится Aeromonas hydrophila, которая обладает мощными протеолитическими и
гемолитическими ферментами [14]. При попадании подвижных аэромонад с током крови в
различные ткани и органы, в первую очередь паренхиматозные, наблюдается патологические
изменения в пораженных участках: печень становится рыхлой, грязно-желтого цвета,
увеличиваются селезенка и желчный пузырь, оттекают почки [15].
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В результате исследования были выявлены два доминирующих вида бактерий в
бактериофлоре леща Вислинского залива – Аeromonas allosaccharophilaи Сitrobacter freundii.
Возможной причиной бактериальной геморрагической септицемии у леща, клиническим
признаком которой являются патологические изменения на кожных покровах и внутренних
органах, являются энтеробактерии Сitrobacter freundii во внутренних органах рыбы в
ассоциации с условно-патогенными бактериями Аeromonas hydrophila и А. allosaccharophila.
По результатам клинического и патологоанатомического анализа ихтиопатологическое
состояние леща (Abramis brama L.) Вислинского залива можно оценить как
неудовлетворительное.
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УДК 597.553.2-12 (470.21)
БАКТЕРИОЦЕНОЗ СУДАКА (STIZOSTEDION LUCIOPERCA L.) ВИСЛИНСКОГО
ЗАЛИВА В ОСЕННИЙ СЕЗОН 2019 г.
В.В. Заричная, гр. 17-ВА
Научный руководитель: доц., канд. биол. наук О.В. Казимирченко
В статье приведены данные клинического и патолого-анатомического анализа
судака Вислинского залива в осенний сезон 2019 года. Изучены количественные и
качественные показатели микрофлоры рыбы, проведена оценка обсемененности судака
условно-патогенными бактериями рода Aeromonas и Pseudomonas.
Судак (Stizostedion lucioperca L.) – ценный промысловый объект Куршского залива,
который доминирует в комплексе хищных рыб. Несмотря на экологическую пластичность и
устойчивость при определенных колебаниях абиотических и биотических факторов среды
судак может быть подвержен заболеваниям инфекционной природы. В составе
бактериоценоза судака постоянно встречаются условно-патогенные аэромонады,
псевдомонады, кишечные энтеробактерии [1].
Среди вирусных заболеваний у судака в естественных водоемах регистрируют
лимфоцистис и дерматофибросаркома судака. К бактериальным болезням судака относятся
псевдомоноз, вызываемый грамотрицательными оксидазоположительными бактериями.
Среди заболеваний, которые вызываются грамположительными бактериями, у судака в
естественных водоемах регистрируют микобактериоз [2].
По данным бактериологических исследований [1, 7] в составе микрофлоры судака
обычно доминируют аэромонады, псевдомонады, флавобактерии, энтеробактерии, среди
которых выделяютсанитарно-значимые бактерии кишечной группы цитробактеры, и
сапрофитные бактерии рода бациллюс.
Микробиологические исследования судака Вислинского залива ранее не проводились.
Целью нашей работы былоопределение состава микрофлоры судака (Stizostedion lucioperca
L.) Вислинского залива в осенний сезон 2019 года.
Авторами были поставлены следующие задачи: провести клинический и
патологоанатомический анализ судака, изучить состав микрофлоры органов и тканей рыбы и
проанализировать обсемененность судака потенциально опасными бактериями, имеющими
эпизоотическое значение для рыбы.
Объектом исследования послужила микрофлора судака Вислинского залива,
выловленного в осенний сезон 2019 года. Сбор материала осуществлялся в двух районах
залива.
На клинический анализ было отобрано 100 экземпляров рыб, 5 из которых были
подвержены полному бактериологическому анализу, включающему изучению состава
микрофлоры всех органов. Для неполного бактериологического анализа было взято 30
экземпляров судак: при помощи бактериологических печаток с селективными питательными
средами были отобраны пробы кожи рыб, содержимого кишечника.
Отбор, подготовку образцов и анализ проводили по стандартным методикам,
принятым в ихтиопатологии и санитарной микробиологии [2, 5]. Для бактериологического
исследования рыбы отобрали образцы кожи, жабр, содержимого кишечника, печени,
селезенки, почек, кровь и желчи из желчного пузыря. В дальнейшем делали посев на
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селективные среды для определения групп микроорганизмов и проводили учет их
количественного состава.
Идентификацию
бактерий
проводили
путем
изучения
культуральных,
морфологических ифизиолого-биохимических признаков, вид бактерий определяли по
идентификационным таблицам и определителям [2-4].
При проведении клинического анализа судака на поверхности тела язв, покраснений,
геморрагий не обнаруживали. Но у некоторых особей рыбы отмечали воспаление анального
отверстия, ослизнение жаберных лепестков, деформацию жаберных крышек. При вскрытии
рыбы явных патологий внутренних органов не обнаруживали. В полости тела отмечали
большое количество жира. У некоторых экземпляров на стенках кишечника фиксировали
незначительные кровоизлияния.
В составе микрофлоры судака в осенний сезон доминировали условно-патогенные
бактерии рода Aeromonas, численность которых составляли 59 % от общего количества
выделенных штаммов (рис. 1). Из бактериофлоры судака нами были также выделены
условно-патогенные для рыб псевдомонады, но бактерии этого рода в бактериофлоре рыбы
осенью занимали незначительное число штаммов.
Второй доминирующей группы бактерий были санитарно-показательные бактерии
рода Escherichia (21 % штаммов от общего количества штаммов) (рисунок 1). Кишечные
палочки не представляют опасности для здоровья судака, однакобактерии относятся к
индикаторной группе, указывающей на фекальное загрязнение воды [6].

Рисунок 1 – Состав микрофлоры судака
Вислинского заливав осенний сезон 2019 г.
Из санитарно-значимых бактерий кишечной группы в незначительных количествах в
микрофлоре рыбы также присутствовали цитробактеры и энтеробактеры. Не патогенные для
рыбы планококки, бациллы составляли незначительное число штаммов.
Наибольшее количество видов бактерий нами было обнаружено в составе
микрофлоры кишечника, наименьшее количество – в составе микрофлоры крови и почек
судака. Потенциально опасные бактерии для судака аэромонады и псевдомонады обсеменяли
кожу, жабры и все внутренние органы рыбы (рис. 2). Среди данных групп бактерий были
встречены Aeromonas schubertii и Aeromonas popoffii, способные вызывать у судака
аэромоноз в острой, подострой и хронической формах, и Pseudomonas cepacia-возбудители
псевдомоноза промысловых видов рыб [1, 6].
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Рисунок 2 – Процентное соотношение видов в микрофлоре судака
Таким образом, у судака нами установлено носительство потенциально-опасных
бактерий без проявления внешних и внутренних признаков бактериальной инфекции.
Обсемененность судака условно-патогенными бактериями указывает на органическую
нагрузку на Вислинский залив [1].
Таким образом, в результате клинического анализа у судака Вислинского заливана
кожных покровах не было обнаружено язв, покраснений, геморрагий, однако у некоторых
особей отмечалось воспаление анального отверстия, ослизнение жаберных лепестков,
деформация жаберных крышек. При вскрытии рыбы явных патологий внутренних органов
не обнаружено.
В ходе изучения состава микрофлоры органов и тканей рыбы было выделено
7 таксономических групп: потенциально-опасные бактерии рода Aeromonas, которые были
зарегистрированы
в
каждом
органе
рыбы,
и
Pseudomonas,
составляющие
бактериофлорукожи, жабр, желчного пузыря и кишечника. Санитарно-значимые
цитробактеры и энтеробактеры были обнаружены только в составе бактериофлоры
кишечника. Не патогенные планококки, бациллы встречались в микрофлоре жабр, селезенки,
желчного пузыря и кожи.
Наибольшее количество видов бактерий нами было обнаружено в составе
микрофлоры кишечника, наименьшее количество – в составе микрофлоры крови и почек
судака.
Не смотря на то, что у судака не было проявлений внешних и внутренних признаков
бактериальной инфекции, обсемененность условно-патогенными бактериями родов
Aeromonas и Pseudomonas достаточно велика, т.к. они занимали 62 % от общего числа
выделенных бактерий и встречались в каждом органе рыбы. По полученным данным можно
сделать вывод о потенциальной возможности возникновения у судака бактериального
заболевания при определенных стрессовых условиях для рыбы.
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УДК 595.384.2/574.55
РАЗМЕРНО-ПОЛОВАЯ И РЕПРОДУКТИВНАЯ СТРУКТУРА ПОСЕЛЕНИЙ КРАБА
ХАРРИСА (RHITHROPANOPEUS HARRISII (GOULD, 1841))
(DECAPODA: BRACHYURA: PANOPEIDAE) ИЗ ВОД ТАМАНСКОГО ЗАЛИВА
АЗОВСКОГО МОРЯ ВЕСНОЙ 2014-2015 гг.
Д.В. Чаузова, гр. 17-ВА
Научный руководитель: канд. биол. наук С.А. Судник
По материалу 123 особей краба Харриса из весенних проб 2014-2015 гг. в Таманском
заливе Азовского моря описано соотношение полов в поселении, его размерный состав,
особенности весового роста крабов, репродуктивное состояние самок. Отмечено, что
в поселениях преобладали самцы, их размеры крупнее самок; весовой рост крабов несколько
опережал линейный, вес самцов превышал вес равноразмерных самок из-за более крупной
клешни; апрель, май – время активного нереста краба Харриса в заливе, в целом срок
нерестового сезона здесь – с начала марта до начала сентября.
Rhithropanopeus harrisii (краб Харриса) в Азово-Черноморском бассейне является
инвазивным видом, его конкуренция за пищу и укрытия с нативным крабом Brachynotus
sexdentatus привела к выселению последнего в Таманском заливе, где прежде он
доминировал в донных биоценозах [1, 2]. Хорошо изучена экология вида,
аутоаклиматизация, есть некоторые сведения о размерно-половой структуре поселения,
воспроизводстве самок [2, 3]. Наше исследование предоставляет новые данные по
репродуктивной биологии краба Харриса в Таманском заливе, в том числе – уточнение
сроков нерестового сезона. Цель работы: исследование размерно-половой структуры и
воспроизводства краба R. harrisii в Таманском заливе весной 2014-2015 гг.
Материалы и методы. Пробы краба Харриса собраны в Таманском заливестудентом
ФГБОУ ВО «КГТУ» А. Колесниченко и сотрудниками Института океанологии им. П.П.
Ширшова (г. Москва) и переданы нам для изучения его биологии. Работа проводится в
рамках ГБ НИР кафедры и по заказу ИО РАН им. Ширшова. Данные о материале показаны в
табл. 1.
Для комплексных исследований биологии крабов использована методика
лабораторного биологического анализа крабов [4]. В состав анализа входили: определение
пола, массы тела (с точностью 0,01 г, на аналитических весах; из-за потери крабом элементов
экзоскелета масса тела и размерно-весовая зависимость оценена у 65 особей); стадии
зрелости яичников (по шестибалльной шкале). Ширина и длина карапакса краба (ШК и ДК)
измерялась с помощью окуляр-микрометра микроскопа, с точностью 0,1 мм.
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Результаты. В исследуемых пробах двух соседних лет соотношение полов сильно
различалось (табл. 2) – в апрельской пробе преобладали самцы, а в майской – полностью
доминировали самки.
Таблица 1 – Материал краба Rhithropanopeus harrisii, Таманский залив
№
Время сбора
Глубины, м
Орудие и метод сбора Количество особей
пробы
1
100
Апрель 2014
до 1,0-1,5
2
Ручной сбор
13
3
Май 2015
до 1,0
10
Всего
123
Таблица 2– Соотношение полов краба Харриса, Таманский залив
Дата
Самки, %
Самцы, %
Соотношение самок и самцов
апрель 2014 (2 пробы)

12

88

1 : 7,1

май 2015

100

―

1:0

В Азово-Черноморском бассейне вариации соотношения полов наблюдали и ранее: в
весенне-летний период 2011-2014 гг. и ранее – в 1954-1955 гг. оно варьировало от почти
равного до доминирования самцов в 15 раз [2, 3].
Такие различия могут быть связаны с разными методиками сбора и с тем, что самки
чаще используют укрытия, в связи с чем их труднее собрать. В Вислинском заливе
Балтийского моря у краба Харриса было отмечено доминирование самцов (до 82 %) [5]. В
целом по ареалу R. harrisii описано незначительное или серьезное (72-100 %) преобладание
самцов [1, 2].
Весной 2014 г. максимальные размеры самцов были крупнее таковых у самок,
особенно по ДК (превышали почти на 30 %), что характеризует наличие у вида полового
диморфизма по размерам: самцы крупнее самок, что описано и некоторыми другими
авторами [2, 3, 6]. Можно отметить, что в апреле 2014 г. произошло пополнение поселения
Таманского залива мелкоразмерными особями (самками с ШК от 6,5 мм, самцами с ШК от
9,4 мм). В 2014 г. среди самцов преобладали особи с ШК 21-25 мм. В 2015 г. в поселении
увеличились доли двух групп самок: более мелких (ШК 15-16 мм) и более крупных (ШК
19-21 мм) (рис. 1).
Масса тела особей R. harrisii с проб 2014-2015 гг. составила 0,44-4,10 г (2,05 ± 0,8 г)
при ШК 13,4-26,8 мм (21,1 ± 3,3 мм). Максимальные и минимальные значения массы
отмечены для самцов, из весенней пробы 2014 г., и соответствовали, наибольшим и
наименьшим размерам тела из всех исследуемых особей. Наибольшая масса самок была
ниже таковой у самцов, но и при меньшей ширине карапакса.
Самцы краба Харриса Таманского залива, при схожих максимальных размерах тела
(ДК до 20,2 мм) с таковыми у самцов с Аральского моря (ДК до 22 мм) достигали такой же
массы (до 4,1-4,3 г); у самок все закономерно: небольшие особи с залива (ДК до 15,2 мм)
имели, соответственно, и меньшую массу (до 2,2 г), при сравнении с данными по
Аральскому морю (ДК до 19 мм; масса – до 2,6 г); в целом, можно отметить близкие
значения массы тела самок в обоих водоемах [7].
При изучении весового роста краба отмечена сильная связь между параметрами
ширина карапакса и масса тела (коэффициент корреляции 0,89) выявлена положительная
аллометрия массы относительно размеров тела – весовой рост особей краба Харриса
несколько опережал линейный (рис. 2).
В пробах за апрель, 2014 г. (рис. 3) встречено 2 самки с неразвитыми яичниками без
яиц на плеоподах, из которых одна (ШК 10,2 мм) готовилась к своему первому созреванию
(стадия зрелости II), вторая (ШК 17,2 мм) была в «межнерестовом состоянии» (ст. зр. VI-II).
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Рисунок 1 – Размеры тела (ШК - ширина карапакса) краба Харриса, Таманский залив:
А – апрель, 2014 г.; Б – май 2015 г.
Преобладали в пробах (64 %) особи без яиц с созревающими и зрелыми яичниками (в
ст. зр. IV и V) с ШК 14,4-21,4 мм (18,1±3,1 мм). Доля яйценосных самок составила 21 % – это
3 особи, из них одна, с ШК 14,6 мм, имела неразвитые гонады (в ст. зр. VI-II) и вынашивала
эмбрионы в стадии развития 2, две другие с ШК 15,4 и 15,8 мм имели созревающие гонады
(в ст. зр. III и V) и вынашивали эмбрионы в стадии развития 1 и 5.
В майской пробе за 2015г. (рис. 4) доминировали (80 %) яйценосные особи с
созревающими и зрелыми гонадами (в ст. зр. III-V) разных размеров (ШК 13,8-21,3 мм
(17,6 ± 2,6 мм)), половина из них вынашивала только что отложенные яйца, немного особей
(12 %) несли эмбрионы в середине развития (в ст. 3), остальные 38 % – эмбрионы, готовые к
вылуплению (в ст. 5). Кроме яйценосных встречено 2 разноразмерные (ШК 15,8 и 19,4 мм)
преднерестовые самки без яиц. Можно сделать вывод: май в 2015 г. для самок краба Харриса
в заливе был временем активного, а для ряда особей (крупных преднерестовых, крупных
яйценосных), похоже, повторного нереста. Уточнен размер первого нереста – около 14 мм, а
особи с размерами более 21 мм, вероятно, созревали повторно и уже нерестились ранее.
В целом, в наших весенних пробах с залива Азовского моря доли самок без яиц и с
яйцами были сравнимы, по средним размерам особи обеих категорий достоверно не
отличались (табл. 3). Это схоже с данными, полученными для самок краба отсюда летом
2011 г. [2], но максимальные размеры самок были гораздо меньше, и преобладали в
поселении самки с достоверно меньшими (почти в 1,5 раза) размерами. Более позднее
созревание и нерест может свидетельствовать о некотором улучшении условий обитания
самок краба в Таманском заливе в 2014-2015 гг., по сравнению с условиями в 2011 г. В
Черном море в июле (табл. 3) среди самок R. harrisii отмечалось 5-7-кратное доминирование
особей без яиц [3], размеры репродуктивно активных самок были более близки к таковым по
нашим данным для залива Азовского моря. В Аральском море [7] максимальные размеры
самок, размеры нерестящихся особей довольно обычны для самок краба АзовоЧерноморского бассейна; доминировали в поселении самки без яиц с небольшими
размерами, близкими к таковым у черноморских крабов.
Присутствие созревающих, преднерестовых и только что отнерестившихся самок
говорит о том, что апрель-май в Таманском заливе – время активного нереста краба Харриса,
который затронет и летние месяцы. Судя по состоянию вынашиваемых эмбрионов, часть
самок начинают нереститься здесь раньше; зная время эмбриогенеза, можно предположить,
что в марте. Самки краба R. harrisii в Таманском заливе за нерестовый сезон способны
нереститься неоднократно. По другим данным [2] в Балтийском море нерестовой сезон
длится с конца июня по конец августа, за время которого самки откладывают 1, реже – 2
кладки яиц. Более долгий нерестовой сезон в Азово-Черноморском бассейне – с конца
апреля по начало сентября [2] позволяет произвести большее количество кладок за сезон и
увеличить численность популяции.
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Рисунок 2 – Размерно-весовая зависимость у краба Харриса,
Таманский залив 2014-2015 гг.

Рисунок 3 – Размерный состав самок R. harrisii (без яиц и яйценосных), Таманский залив,
апрель 2014 г.: а – соотношение самок без яиц и с яйцами; б, в – стадии зрелости яичников у
самок без яиц (б) и с яйцами (в); г – стадии развития эмбрионов; д – размерный состав
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Рисунок 4 – Размерный состав самок R. harrisii (яйценосных и без яиц), Таманский залив, май
2015 г: а – соотношение самок без яиц и с яйцами; б, в – стадии зрелости яичников у самок
без яиц (б) и с яйцами (в); г – стадии развития эмбрионов; д – размерный состав самок
Таблица 3 – Размеры самок краба Харриса в разном
частях ареала
Самки без яиц
Водоем, год исследований
диапазон
средняя
ШК, мм
ШК, мм
Таманскийзалив, 2014
10,2-21,4 17,4 ± 2,9
Таманский залив, 2015
15,8-19,4 17,6 ± 2,5
Таманский залив, 2011
9,5-14,5
11,9 ± 1,4
р. Вулан,Черное море, 2013
5,0-16,7
13,3 ± 2,2
Аральское море, 1986
4,1-19,0
13,6 ± 0,2

репродуктивном состоянии в разных
Яйценосные самки
Источник
диапазон
средняя
ШК, мм
ШК, мм
14,6-15,8 15,4± 0,6 наши данные
13,8-21,3 17,6 ± 2,6 наши данные
9,0-15,0 12,2 ± 1,1
[2]
8,9-19,0 14,0 ± 2,5
[2]
16,8
[7]

Таким образом, в весенних пробах 2014 и 2015 гг. соотношение полов крабов Харриса
сильно различалось. В целом по ареалу R. harrisii в поселениях преобладают самцы. Для
вида отмечен половой диморфизм по размерам: самцы крупнее самок. В апреле 2014 г.
произошло пополнение поселения Таманского залива мелкоразмерными особями.Весовой
рост крабов несколько опережал линейный. Вес самцов часто превышает вес
равноразмерных самок из-за более крупной клешни. Апрель, май – время активного нереста
краба Харриса в Таманском заливе. В целом, срок нерестового сезона здесь – с начала марта
до начала сентября.
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СЕКЦИЯ «БИОЛОГИЯ, БИОТЕХНОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ
И АГРОНОМИЯ»
УДК632.4.01.08
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ БОЛЕЗНЕЙ РАСТЕНИЙ В АГРОЦЕНОЗЕ ОЗИМОЙ
ПШЕНИЦЫ (Triticum aestivum L.)
А.Н. Макарова, гр. 17- АГ/б
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Л.М. Григорович
В Калининградской области основой урожая зерновых культур является озимая
пшеница. Популярность возделывания пшеницы на территории области объясняется
разносторонним использованием ценного по качеству зерна. Продолжительный
вегетационный период позволяет сформировать больший объем зерновой массы этой
культуры, что подтверждено высокой урожайностью. В 2020 году площадь, занимаемая
озимой пшеницей, составила около 50 тысяч га, а средняя урожайность по региону
приблизилась к 6 т/га [1]. Однако современные интенсивные технологии предполагают
усиленное использование минеральных удобрений, что провоцирует развитие листовых
инфекций пшеницы и усугубляется специфическими погодными условиями. Для организации
эффективной защиты от болезней обязательным является мониторинг их развития. В
связи с чем тема наших исследований является актуальной для сельхозпроизводителей
региона.
Исследования проведены на одном из сельскохозяйственных предприятий
Гурьевского городского округа со специализацией по возделыванию полевых культур, среди
которых посевы озимой пшеницы занимали около 30 % – 575 га.
Целью исследований был анализ мониторинга развития болезней озимой пшеницы. В
задачи исследований входило проведение наблюдений за развитием болезней растений на
стационарном участке посева озимой пшеницы.
Объектом исследования явилась озимая пшеница сорта Торас репродукции второго
года РС2. Сорт включен в Госреестр селекционных достижений и допущен к использованию
для возделывания в Калининградской области. Высота растений 79-94 см. Среднеспелый
сорт с вегетационным периодом 294-309 дней. Зимостойкость ниже средней. Устойчив к
полеганию. Масса 1000 зерен 39,6 г [2].
Возделывание озимой пшеницы велось по интенсивной технологии с использованием
всех современных приемов. Посевной материал по результатам проведенной
фитоэкспертизы был практически свободен от инфекции. Система защиты растений
включала протравливание семян фунгицидом Максим Экстрим (1,7 л/т), опрыскивание
растений в фазу выхода в трубку фунгицидом Альто-Турбо (0,3 л/га), в стадию цветения –
фунгицидом Прозаро (0,8 л/га). Урожайность сорта Торас составила 7,8 т/га [3].
Для эффективной и своевременной организации мероприятий по защите растений от
болезней необходимы сведения о распространении и степени развития болезни на
конкретной площади. Эти сведения используют для мотивированного принятия решения о
защитных мероприятиях. Для этого проводят фитосанитарный мониторинг, то есть
обследования и учет появления и развития определенных видов болезней на конкретной
территории.
Для учета фитосанитарного состояния посевов озимой пшеницы в практике защиты
растений используют наблюдения на стационарных участках, которые выделены в базовом
предприятии, где культура поражается болезнями, характерными для данной зоны.
Наблюдения за развитием болезней озимой пшеницы проведены на стационарном участке
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площадью 30 га, начиная со стадии всходов до полной спелости зерна. При каждом
обследовании отбирали пробы из 100 растений – по 10 в 10 местах по диагонали поля.
Анализ каждой пробы проводили визуально, пользуясь глазомерной четырехбалльной
шкалой. Результаты фитосанитарного обследования выражали показателями, где Р распространенность болезни, R - развитие болезни, подсчитанные по формулам (1), (2):
,
где

(1)

n – количество больных растений в пробе, штук.
N – общее количество больных и здоровых растений в пробе, штук.
,

где

(2)

∑а × b – сумма произведений числа больных растений (а) на соответствующий им балл
поражения (b), штук × балл;
К – высший балл учетной шкалы. К= 4 [4].

Фитосанитарный мониторинг позволил выявить в агроценозе озимой пшеницы
болезни корневой системы, листьев и колоса.
Возбудитель мучнистой росы – сумчатый гриб Erysiphe graminis DC. Болезнь
поражает все зерновые культуры. На пластинках листьев и листовых влагалищах, на стеблях,
на колосковых чешуйках образуются небольшие белые ватообразные подушечки, состоящие
из грибницы и конидиального спороношения. Налет буреет, покрывается плодовыми телами
(клейстокарпиями) в виде черных точек.
Септориоз листьев и колоса вызван возбудителями: Septoria tritici Rob et Desm
(поражает листья) и Septoria nodorum Berk. (поражает листья и колос). На листьях и
листовых влагалищах образуются овальные пятна с желтоватыми зонами, на колосковых
чешуях по всей длине колоса пятна с темными оттенком. Больные листья бледнеют и
засыхают, стебли буреют, перегибаются, зерна в колосе щуплые.
Пиренофороз пшеницы (желтая пятнистость). Возбудитель сумчатый гриб –
Pyrenophoratritici-repentis Died. На листьях образуются овальные или веретеновидные пятна
с темно-коричневой точкой в центре и желтым ободком. При сильном поражении пятна
сливаются друг с другом, что ведет к отмиранию листа. Гриб может инфицировать колос.
Альтернариоз пшеницы. Вызывается грибами из родов Clamidosporium и Alternaria.
Поражает все зерновые культуры. В период созревания на колосьях появляется черный
налет, состоящий из конидиеносцев и конидий грибов.
Фузариоз колоса, возбудители – Fusarium avenaceum Sacc., F. culmorum Sacc., F.
Graminearum Schwabe, и другие виды грибов рода Fusarium.
Болезнь становится заметной в период налива зерна или молочной спелости, когда
отдельные колоски, части колоса или целые незрелые колосья белеют, а здоровые остаются
зеленые. В месте смыкания чешуек образуется слабозаметный налет бледно-розового цвета.
Со временем налет уплотняется и становится оранжево-красным. Возбудители могут
инфицировать как отдельные колоски, верхнюю или нижнюю часть колоса, так и весь колос,
и соломину под ним. Зерна приобретают розовый оттенок, становятся щуплыми, теряют
всхожесть или дают ослабленные всходы. При содержании в партии пшеницы более 5 %
зерна, пораженного фузариозом колоса, использование его в пищу для животных и человека
запрещено, поскольку содержание токсина в таком зерне превышает допустимый уровень и
обладает одурманивающим свойством и вызывает острые отравления [5].
Степень развития болезней озимой пшеницы по датам и стадиям развития растений (в
соответствии со шкалой Задокса) представлена в таблице.
Результаты обследований развития листовых инфекций показаны на рис. 1.
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Рисунок 1 – Динамика развития листовых инфекций
Мониторинг развития листовых инфекций озимой пшеницы показал, что септориоз,
мучнистая роса и пиренофороз присутствовали в агроценозе в течение всего вегетационного
периода, но в разной степени проявления (табл.).
Таблица – Динамика развития болезней в агроценозе озимой пшеницы
25.02
22.04
06.05
14.05
10.06
Название болезни
ЕС 15
ЕС 29
ЕС 30
ЕС 39
ЕС 73
R,%
R,%
R,%
R,%
R,%
Мучнистая роса
11,50
7,30
4,50
3,20
Септориоз листьев
2,50
1,20
1,50
1,75
5,50
Пиренофороз
0,80
1,50
1,50
Корневые гнили
0,25
0,80
7,25
Септориоз колоса
Фузариоз колоса
Альтернариоз
-

20.06
ЕС 77
R,%
2,50
2,00
16,7
-

18.07
ЕС 87
R,%
2,00
0,50
25,00

В конце перезимовки мучнистая роса обнаружена на 45 % растений со степенью
развития свыше 11 %. Септориоз выявлен на 10 % растений с развитием 2,5 %. Как правило,
симптомы этих болезней появляются еще осенью, сохраняясь зимой на листьях нижнего
яруса. Весной нижние листья отмирают, поэтому до середины мая общее развитие болезни
показывает снижение. В начале мая инфекционный фон дополнило появление
пиреноспороза. Поэтому, для предупреждения нарастания инфекции и защиты флагового
листа в соответствии со сложившимися метеорологическими условиями и учетом фенологии
растений в стадию развития растений ЕС 30 (выход в трубку) был дан сигнал к фунгицидной
обработке на стационарном поле и посевах озимой пшеницы на территории всего
Гурьевского городского округа.
Во второй половине мая в сложившихся погодных условиях – достаточная влажность
58 % и умеренная температура воздуха около 17 оС, происходило нарастание всех болезней
листового аппарата, поэтому 4 июня в стадию ЕС 60 для защиты колоса прогнозировано еще
одно опрыскивание фунгицидом. После чего до конца июня в развитии болезней
наблюдалась депрессия.
Мониторинг развития болезней колоса, проведенный в стадию ЕС 87 в фазу восковой
спелости зерна, свидетельствовал о слабом поражении септориозом и фузариозом, чему
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способствовала фунгицидная защита растений, проведенная в соответствии с сигнализацией
по результатам мониторинга. Однако перед уборкой на каждом колосе отмечены симптомы
сапрофитного гриба альтернарии, вызванные повышенной влажностью и осадками в этот
период.
Обследование на болезни колоса проводилось 18 июля, в фазу восковой спелости,
результаты показаны на рис. 2. Динамика развития ризоктониозной корневой гнили
пшеницы отображена на рис. 3.

Рисунок 2 – Обследование растений на выявление болезней колоса

Рисунок 3 – Динамика развития ризоктониозной корневой гнили пшеницы
Поскольку на стационарном участке почвы – среднесуглинистые, то в результате
обильных осадков в период май-июнь, большое содержание влаги в пахотном горизонте
способствовало распространению заболеваемости.
Таким образом:
1. Агроэкологический мониторинг болезней листового аппарата показал, что
доминирующими болезнями озимой пшеницы в полевых агроландшафтах Гурьевского
городского округа являются: мучнистая роса (Erysiphe graminis DC), септориоз листьев и
колоса (Septoria tritici Rob et Desm и Septoria nodorum Berk.), пиренофороз пшеницы или
желтая пятнистость (Pyrenophora tritici-repentis Died), чернь колоса (грибы из родов
Clamidosporium и Alternaria), фузариоз колоса (возбудители - виды грибов рода Fusarium).
Инфекционный фон сохранялся в агробиоценозах в течение всей вегетации.
2. Управление фитосанитарным состоянием агроэкосистем достигалось с помощью
фунгицидных обработок. Эффективными оказались следующие обработки: опрыскивание
растений в фазу выхода в трубку (ЕС 30) фунгицидом Альто-Турбо (действующие вещества:
пропиконазол и ципроконазол; норма расхода: 0,3 л/га) – 10.05.2019, в стадию цветения
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(ЕС 60) – фунгицидом Прозаро (действующие вещества: протиоконазол и тебуконазол;
норма расхода: 0,8 л/га) – 4.06.2019.
3. Фитосанитарный мониторинг болезней листового аппарата озимой пшеницы с
целью прогнозирования сроков фунгицидной защиты следует проводить регулярно, так как
предыдущими исследованиями доказано, что в агроэкологических условиях региона для
болезней листьев критическим является период со стадиями развития культуры от 30-31
(начало выхода в трубку) – до 69 (конец цветения) [6].
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УДК 631.87/631.95
АНАЛИЗ ДЕЙСТВИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА «ЭМ-БИО»
НА РОСТ, РАЗВИТИЕ И УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
Е.И. Джобава, гр. 17-АГ
Научный руководитель: канд. биол. наук Е.А. Калинина
Изучено влияние биологического препарата ЭМ-БИО (Восток ЭМ-1) на
продуктивность озимой пшеницы в условиях органического земледелия. Установлено, что
четырехкратная обработка препаратом ЭМ-БИО (Восток ЭМ-1) обеспечила увеличение
показателей урожайности (масса 1 000 зерен, число зерен в колосе) и прибавку урожая
на 0,5 т/га.
В настоящее время в сельском хозяйстве все больше внимание уделяется проблемам
экологии. Во многих странах Европы сельскохозяйственное производство переходит на
органическую систему земледелие, которая предусматривает отказ от агрохимикатов и
минеральных удобрений, что значительно улучшает экологические показатели почвы [1].
В целях повышения продуктивности сельскохозяйственных культур в условиях
органического земледелия применяются биологические препараты, которые повышают
устойчивость растений к болезням, улучшают фито-санитарное состояние почвы, повышают
уровень ее плодородия, урожайность и качество сельскохозяйственных культур, особенно
при их долгосрочном использовании [2].
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В этой связи, актуальным является изучение способов повышения урожайности
сельскохозяйственных культур, а так же сохранение и повышение плодородия почв.
Целью работы явилось: изучение биологической и хозяйственной эффективности
препарата ЭМ-БИО (Восток ЭМ-1) на посевах озимой пшеницы в условиях органического
земледелия.
Задачи работы:
- изучить особенности действие микробиологического препарата ЭМ-БИО (Восток
ЭМ-1);
- проанализировать влияние препарата ЭМ-БИО (Восток ЭМ-1) на элементы
структуры урожая озимой пшеницы.
Исследовательская работа проведена в октябре- августе 2019-2020 гг. в рамках
научной тематики и плана проведения инициативных научно-исследовательских работ
10.14.010.2: «Молекулярно-биологические механизмы взаимодействия живых организмов с
окружающей средой как фундаментальная основа прикладной биологии и сельского
хозяйства» кафедры агрономии ФГБОУ ВО «Калининградский государственный
технический университет».
Объектом исследования явилась озимая пшеница (Triticum aestivum L.), сорт Пико,
включенный в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к
использованию по Северо-Западному региону [3].
Исследования проведены в сельскохозяйственном предприятии ООО «Тракенен»,
Нестеровского городского округа Калининградской области, занимающимся органическом
земледелием.
Проводили полевой опыт по определению влияния препарата ЭМ-БИО (Восток ЭМ-1)
на урожайность зерна озимой пшеницы. Размер опытных делянок для двух вариантов
составил по 100 м2. Общая площадь посева составила 12 га по каждому варианту.
Варианты опыта по определению влияния препарата ЭМ-БИО на зерновую
продуктивность озимой пшеницы: 1- Контроль (без обработки); 2 – обработка препаратом
ЭМ-БИО (Восток - 1) - предпосевная обработкасемян(норма расхода 0,1 л/т); опрыскивание
растений в фазу кущения (ЕС 25), в фазу выход в трубку (ЕС 37), в фазе колошение (ЕС 56)норма расхода 0,6 л/га.
Характеристика препарата ЭМ-БИО. ЭМ-БИО или ЭМ-препарат («Восток ЭМ-1»)
микробиологический препарат, содержащий эффективные микроорганизмы: молочнокислые,
фотосинтезирующие,
азотфиксирующие
бактерии,
дрожжи
и
продукты
их
жизнедеятельности. Взаимодействуя между собой в почве, они перерабатывают органику в
легкодоступные, легкоусваеваемые вещества. Эффективность действия заключается в
повышении урожайности, содержания витаминов в плодах, восстановлении естественного
плодородия почв, снижении содержания нитратов в плодах [4].
Результаты морфометрических измерений представлены в табл. 1-3.
После перезимовки (учет в фазе всходов) не было выявлено стимулирующего эффекта
препарата ЭМ-БИО. Визуально растения в варианте с препаратом и контроль не отличались
друг от друга.
После обработки растений в фазу кущение растения в вариантах с препаратом ЭМБИО и контроля имели одинаковое число стеблей. Длина растений в варианте с ЭМ-БИО
была на 14 % больше контроля, длина корня – на 44 %.
Трехкратное применение препарата ЭМ-БИО обеспечило увеличение высоты
растений озимой пшеницы на 6,5 см по сравнению с контролем, что составило 9,5 %; длину
корня – на 35,4 %, длину стеблей – на 10,1 %, колоса – на 16,2 %.
Показатели урожайности озимой пшеницы представлены в табл. 4.
Применение препарата ЭМ-БИО способствовало формированию более крупного
зерна, увеличению длины колоса, массы 1000 зерен и урожайности в целом.
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Таблица 1 – Результаты морфометрических измерений растений озимой пшеницы, фаза
кущение после перезимовки (ЕС 24)
Длина
Длина
Длина
Число
Число
Число
Вариант
растения,
корня,
стебля,
стеблей,
корней, листьев,
см
см
см
шт.
шт.
шт.
Контроль
2,98±0,0
14,1±1,25
6,2±1,10 4,0±0,41
3,1±0,83
3,8±0,9
(без обработки)
5
ЭМ-БИО
(Восток ЭМ-1)
13,7±0,44
4,7±0,49 4,34±0,39 2,42±0,34 4,0±0,27 3,1±0,10
(норма расхода
0,6 л/га)
Сравнение
с
-0,4
-1,5
0,3
-0,7
0,2
0,1
контролем, ед.
Примечание: в таблице представлены средние значения и их стандартные отклонения.
Таблица 2 – Результаты морфометрических измерений растений озимой пшеницы, фаза
выход в трубку (ЕС 37)
Длина
Длина
Длина
Число
Число
Вариант
растения,
корня,
стебля,
стеблей,
листьев,
см
см
см
шт.
шт.
Контроль
41,7 ± 1,00 4,3 ± 0,40 23,9 ± 1,20 2,5 ± 0,40 3, 9 ± 0,20
(без обработки)
ЭМ-БИО (Восток ЭМ-1)
47,5 ±4,56
6,2±0,67
27,8±3,59
2,5±0,96
4,3±0,29
(норма расхода 0,6 л/га)
Сравнение с контролем, ед.
5,8
1,9
3,9
0,0
0,4
Сравнение с контролем, %
14,0
44,2
16,3
0,0
10,1
Таблица 3 – Результаты морфометрических измерений растений озимой пшеницы в фазу
колошения (ЕС 56)
Средняя
Длина
Число
Число
Длина
длина
Длина
Вариант
растения,
стеблей,
листьев,
корня,см
стеблей,
колоса, см
см
шт.
шт.
см
Контроль
70,5 ± 3,21 4,8 ± 0,63 77,3 ± 8,34 6,8 ± 0,89 2,1 ± 0,33 4,7 ± 0,58
(без обработки)
ЭМ-БИО
(Восток ЭМ-1)
77,2 ±1,53
6,5±0,50
85,1±1,23
7,9±0,51
2,5±0,60 6,26±1,04
(норма расхода
0,6 л/га)
Сравнение с
6,7
6,5
7,8
1,1
0,4
1,6
контролем, ед.
Сравнение с
9,5
35,4
10,1
16,2
19,0
13,2
контролем, %
Таблица 4 – Показатели урожайности озимой пшеницы на опытном участке
ЭМ-Био
Показатель
Контроль
Сравнение в, %
(Восток ЭМ-1)
1
2
3
4
Число колосоносных стеблей на 1 м²
116,8 ± 21,60
167,2± 20,61
43,1
Средняя длина соломины, см
66,4 ± 3,10
72,2 ±4,15
8,7
99

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

2
7,0 ± 1,00
29,2 ± 8,00
38,3
136,7
1,3
-

Продолжение табл. 4
3
4
7,4 ±1,00
5,7
31,9±8,72
9,2
41,2
7,6
201,2
1,8
0,5

47
38,5
-

Таким образом:
1. В течение вегетации обработки препаратом ЭМ-БИО (Восток ЭМ-1) не повлияли
на сроки наступления фенологических фаз развития растений озимой пшеницы.
2. Четырехкратная обработка препаратом ЭМ-БИО (Восток ЭМ-1) обеспечила
увеличение показателей урожайности: масса 1000 зерен в варианте с обработкой ЭМ-БИО
(Восток ЭМ-1) составила 41,2 г, что больше контрольного варианта 7,6 %; число зерен в
колосе было на 9,2 % больше контрольного.
3. Урожайность в варианте с обработкой ЭМ-БИО (Восток ЭМ-1) составила 1,8 т/га,
чтобольше контрольного варианта на 0,5 т/га.
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СЕКЦИЯ «АГРОПОЧВОВЕДЕНИЕ И АГРОЭКОЛОГИЯ»
УДК 631.459
ВОДНАЯ ЭРОЗИЯ ПЕСЧАНЫХ ПОЧВ ЛЕСА ГОРОДСКОГО
Р.О. Лукошкин, гр. 17-ПА
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. А.С. Уманский
Исследована динамика роста оврагов на территории леса Городского
в окрестностях микрорайона им. А. Космодемьянского. Получены предварительные данные
об интенсивности эрозионных процессов на берегу песчаного карьера и тенденциях их
развития.
Городские леса имеют особую экологическую ценность в качестве рекреационной
территории, не только обеспечивающей отдых населения, но и способствующей снижению
уровня загрязнения атмосферного воздуха, шумового воздействия [1-3].
Целью данной работы является мониторинг водной эрозии песчаных почв
лесопарковой экосистемы на примере лесопосадок МБУ «Городские леса» в окрестностях
микрорайона им. А. Космодемьянского.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Сбор сведений и материалов об объекте исследований
2. Проведение полевых наблюдений на территории МУП «Городские леса»,
включающих измерение размеров оврагов.
3. Повторное проведение полевых наблюдений.
4. Обобщение и статистическая обработка результатов.
5. Разработка прогноза развития эрозии.
Объектом данного исследования является восточный берег песчаного карьера,
расположенного в 800 м от западной окраины микрорайона им. А. Космодемьянского
(рис. 1).

Рисунок 1 – Местоположение района исследований

101

Проблема экологического мониторинга оврагов на территории МУП «Городские
леса» в последнее время привлекает внимание специалистов различных отраслей, поскольку
возникает опасность увеличения площади нарушенных земель в результате увеличения
площади песчаного карьера, действующего на исследуемой территории. В настоящее время
происходит разрушение берега карьера в результате абразии, сопровождающееся
формированием оврагов и образованием вывалов произрастающей вдоль бровки берега
лесной растительности, представленной преимущественно сосной обыкновенной (Pinus
sylvestris L.) (рис. 2). На отдельных участках отмечено разрушение дорожной сети (рис. 3).

Рисунок 2 – Вывалы сосны на берегу песчаного карьера

Рисунок 3 – Разрушение дорожного полотна в результате эрозионных процессов
Основным методом оценки активности овражных процессов является метод линейных
измерений, подразумевающий измерения прироста вершины оврагов, их ширины и глубины,
позволяющий даже в пределах относительно короткого временного отрезка оценить
динамику регрессивного роста. Рост оврагов может оцениваться различными показателями
или их совокупностью (изменением во времени длины, объема, площади, глубины и т. п.).
Основным источником сведений о росте оврагов являются данные о линейном росте
вершинных частей оврагов [4, 5].
Следует отметить, что проблема водной эрозии на территории Калининградской
области изучалась преимущественно для почв супесчаного и суглинистого
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гранулометрического состава [6-9]. Для песчаных почв изучалась преимущественно
дефляция [6].
В ходе полевых исследований было проведено две серии наблюдений, в ходе которых
был обследован восточный берег карьера длиной 875 м. Было заложено 20 станций в
направлении с севера на юг. На станциях 1, 2, 3 и 7 промерялись только устьевые створы, на
остальных станциях замеры проводились в нескольких точках (от 2 до 7), в зависимости от
длины, степени развития и сложности профиля оврага. Отдельно замерялись отмеченные на
станции ряде станций отвершки оврагов и водобойные колодцы. Измерения проводились
дважды: 25.06.2020 и 16.07.2020. В таблице приведены данные некоторых замеров вершин и
устий оврагов.
Таблица – Результаты измерения оврагов
Станция
Расстояние от
Ширина, см
вершины оврага,
см
25.06. 16.07.
2020
2020
1
137
128
153
5
0
40
59
6
0
24
107
8
0
145
160
10
0
255
265

Глубина, см
25.06.
2020
178
40
78
112
125

16.07.
2020
178
59
86
112
140

Расстояние от
предыдущей
станции, м
0
21
10
16
70

Таким образом, прирост оврагов за исследуемый период различен – от нулевого на
станции 5 до 83 см в ширину на станции 6 и 15 см в глубину на станции 10. Также на
станциях 10 и 13 отмечено наличие водобойных колодцев глубиной от 88 до 200 см, а на
станции 14 устье оврага увеличилось в ширину с 419 до 520 см при постоянной глубине
156 см, тогда как длина оврага выросла с 212 до 315 см. На станции 12 отмечено
формирование отвершков, которые не были зафиксированы при первом измерении.
Вышеперечисленные факты свидетельствуют о более интенсивном протекании эрозионных
процессов и развитии второй стадии формирования оврага - роста оврага вершиной.
Приведенные данные являются предварительными, поскольку требуется проведение
серии более длительных наблюдений. Однако можно сделать выводы о преобладании роста
оврагов в ширину над ростом в глубину. В дальнейшем планируется продолжение измерения
размеров оврагов и отслеживание динамики их роста, установление зависимости между
количеством и интенсивностью осадков и протеканием водной эрозии, что позволит
разработать прогноз развития эрозионных процессов, оценить ущерб от эрозии и составить
рекомендации по проведению противоэрозионных мероприятий.
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СЕКЦИЯ «ЖИВОТНОВОДСТВО»
УДК 636.1
ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫРАЩИВАНИЯ МОЛОДНЯКА СПОРТИВНЫХ ПОРОД
ЛОШАДЕЙ В ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Ю.Д. Гергина, гр. 18-ЗТ
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Л.В. Малыхина
Проведен сравнительный анализ заводской и улучшенной табунной систем
содержания спортивных лошадей. Рассмотрены аспекты содержания, кормления,
организация выгула, и тренировочного процесса. Высказано предположение о влиянии
системы содержания на развитие спортивных качеств молодняка.
Коневодство – это отрасль животноводства, занимающаяся разведением и
использованием лошадей. Лошадей используют по всему миру в разных направлениях:
мясном, племенном, рабоче-пользовательском, досуговом, спортивном и других. В России к
2018 году поголовье лошадей всех направлений насчитывало более 1,4 млн. голов.
Основными направлениями коневодства в настоящее время являются племенное и
спортивное, причем часто они перекликаются между собой: для большого спорта
используются в основном чистопородные, узкоспециализированные лошади. К таким
породам относится тракененская, ганноверская, голштинская, голландская теплокровная,
вестфальская и многие другие. Все они показывают высокие спортивные достижения в таких
олимпийских дисциплинах, как конкур, троеборье и выездка.
Актуальной проблемой для отечественного коневодства является выращивание
высококачественной спортивной лошади, которая могла бы с успехом соревноваться в
отечественных и зарубежных турнирах. В нашем исследовании мы сравниваем содержание
лошадей конного завода «Георгенбург» (ганноверская и голштинская) и лошадей частного
племенного хозяйства «Речное» (тракененская). В ходе исследований были использованы
документы зоотехнического учета, технические результаты заводских испытаний. Целью
данного исследования было изучение и сравнительная характеристика спортивных качеств
трехлетних лошадей, воспитанных в разных условиях содержания.
Систему содержания лошадей выбирают с учетом производственной направленности
и природно-климатических условий. В коневодстве в основном применяют две системы
содержания табунную и конюшенно-пастбищную.
На заводе «Георгенбург» соблюдаются условия большинства конных предприятий
выращивающих спортивных лошадей. Животных в зависимости от производственного
назначения содержат в конюшнях в индивидуальных денниках или группами в залах. Для
выгула отгораживают специальные площадки, паддоки, в теплое время года устраивают
окультуренные выпасы.
В племенном хозяйстве «Речное» применяется система улучшенного табунного
содержания, которая максимально приближена к естественным природным условиям. Под
естественным содержанием понимают нахождение лошади в природных условиях, в левадах
площадью не менее 1 га на голову, круглосуточно (при наличии естественных или
искусственных укрытий). Табун находится на пастбище 24 часа в сутки, круглый год [1]. В
распоряжении хозяйства находится около 100 га заливных лугов, что составляет более 4,5 га
на каждую лошадь.
Содержание молодняка в группах, на таких больших выпасах имеет ряд преимуществ,
так как позволяет удовлетворять физиологические и психологические потребности лошади.
К физиологическим потребностям относится, прежде всего, потребность в открытых
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пространствах, движении, действию естественных климатических факторов, таких как
освещенность, движение воздуха, перепады температур, осадки. Не критичные колебания
значений этих факторов оказывает стимулирующее и закаливающее действие на организм
молодняка.
Двигательная активность способствует развитию мускулатуры, сухожильносвязочного аппарата, легких, сердечно-сосудистой системы, усилению обмена веществ,
укреплению психики лошади. Важную роль имеет уровень инсоляции. При постоянном
нахождении лошади на открытых пространствах, она не испытывает нужды в солнечном
свете, и, соответственно, извлекает максимальную пользу из всех спектров солнечного
излучения. Так, инфракрасная часть спектра усиливает иммунитет за счет активации реакций
фагоцитоза, приводит к увеличению скорости обменных процессов. Ультрафиолетовое
излучение вызывает общее стимулирующее действие на эпидермис и дерму, активизирует
ростковый слой кожи, способствует усилению роста и регенерации тканей, заживлению ран
и язв. Также под воздействием УФ эргостерин превращается в витамин D, предохраняющий
молодняк от рахита, а взрослых лошадей от различных нарушений кальций-фосфорного
обмена [2].
Лошади являются стадными животными, которые нуждаются в постоянных и
продолжительных социальных взаимодействиях со своими сородичами. Пребывание в
группе дает лошади ощущение безопасности и возможность осуществлять определенное
поведение: аудиальное общение; взаимный груминг; знакомство, установление иерархии и
т.д. Особенно важны игры молодняка, как формы деятельности, в которой формируются
поведенческие акты характерные для взрослых животных. Содержание в табуне одна из
важнейших предпосылок для развития наследственно обусловленных положительных
признаков. Животные в изоляции от сородичей испытывают хронический стресс [3].
В пределах конных заводах время выгула молодняка ограничено светлым временем
суток: до 18 часов летом и всего 7 часов зимой, соответственно, ограничивается и время
активной двигательной активности, игр молодняка. В этом случае и потребность в корме
приходится восполнять за счет концентратов и прикормок, что может привести к быстрому и
преждевременному росту мышечной массы, и сопровождаться повреждением суставов и
чрезмерным ускоренным ростом тканей. Рекомендуемая структура рационов для разных
групп лошадей представлена в табл. 1.
Таблица 1 – Структура рационов для лошадей (% по питательности), летом
Группа животных
Концентраты
Грубые корма
Трава
Жеребые кобылы
100
Подсосные кобылы
20-25
80-75
Рабочие лошади без нагрузки
пастбище
Рабочие лошади при легкой нагрузке
20-30
пастбище
Молодняк верховых пород
30-50
пастбище
Жеребцы в случной период
50-60
10-15
40-25
Зеленая трава является основным источником питания в летнее время для жеребых
кобыл (покрывает 100 % питательности), подсосных кобыл (75-80 %), рабочих лошадей, не
несущих нагрузок (100 %), рабочих лошадей, несущих легкие нагрузки (до 80 %), молодняка
верховых пород (до 70 %), жеребцы в случной период (до 40 %) [4]. Недостаток
органических или минеральных соединений компенсируется кормовыми добавками
(поваренная соль, мел/хлористый кальций) [5].
Различия в условиях содержания приводит к тому, что и спортивная подготовка
молодняка также имеет существенные различия. При естественном содержании лошадь
более гармонично развивается физически и работа с ними начинается в 1,5 – 2 года, в
зависимости от индивидуальных физических и психических особенностей. Это работа без
участия всадника, «в руках», напрыжка лошади в шпринтгартене. В условиях конных
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заводов подготовка молодняка начинается с 2,5, а иногда и 3-х лет. В обоих случаях, заездка
лошади под седло и первая посадка всадника происходит в 3-3,5 года. К этому моменту
лошади, начавшие работу с 2-х лет, обладают большим опытом, у них более развиты
двигательные и прыжковые навыки, необходимые для дальнейшей спортивной карьеры.
Также раньше начинается обучение, прыжки через препятствия (барьер) высотой 130 см
(рис. 1). Заводские испытания проводились в августе 2020 года в КЗ Георгенбург,
специалисты от ВНИИК: Дорофеева А.В, Тарасова Ю.В. Результаты испытаний приведены в
табл. 2.

Рисунок 1 – Преодоление трехлетней лошадью барьера на заводских испытаниях.
Высота планки – 130 см
Таблица 2 – Оценки, полученные по результатам испытаний прыжковых качеств
спортивных лошадей 2017 г.р.
Место
Мощность
Место Кличка
рождения
прыжка Высота Штраф Стиль Темперамент Балл
1-4
Восход
Лебедева Т.
13,50
130
1,5
9,00
5,00
9,17
1-4
Ксантина
Георгенбург
14,50
130
0,5
8,00
5,00
9,17
1-4
Сидней
Лебедева Т.
14,50
130
0,5
8,00
5,00
9,17
1-4
Эльзевир
Лебедева Т.
15,00
130
7,50
5,00
9,17
5-6
Вираджа
Лебедева Т.
13,50
130
1,5
9,00
4,50
9,00
5-6
Челестия
Георгенбург
14,00
130
1
8,00
5,00
9,00
7
Клайд
Георгенбург
14,00
130
1
7,50
5,00
8,83
8
Хестер
Лебедева Т.
14,00
130
1
7,00
4,50
8,50
Брайтлинг
9
(Бархат)
ЧКВ
13,50
130
1,5
7,00
4,50
8,33
10
Дрим Голд Георгенбург
12,00
130
1
7,00
4,00
7,67
11
Чиланга
Георгенбург
7,50
120
3,5
8,00
4,00
6,50
По результатам испытаний видно, что лошади, выращенные в естественных условиях,
получили более высокие оценки по таким критериям, как мощность прыжка (средний балл
14,1 у Лебедевой Т. и 12,4 – Георгенбург), темпераменту (в коневодстве под этим термином
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понимают скорость движения лошади в шпрингартене, формы поведения в паузах и
расположенности к человеку) [6]. Средний балл по этому показателю составил – 4,8 у
Лебедевой Т. и 4,6 – Георгенбург, по стилю прыжка (8,1 и 7,7 – средний балл лошадей
Лебедевой Т. и Георгенбурга соответственно). Средний штраф (получают за
«простукивание» по жердям и разрушение препятствия): 0,9 и 1,4 у лошадей Лебедевой Т. и
Георгенбурга соответственно.
На формирование необходимых спортивных качеств лошади влияет целый ряд
условий таких как, племенные качества животных, их кормление, особенности системы
содержания и многие другие. В нашем исследовании, молодые лошади возраста трех лет
выращенные в естественных условиях культурно-табунного содержания показали лучшими
сформированными спортивные качества, такие как мощность прыжка, «темперамент» по
сравнению с лошадьми заводского выращивания.
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УДК 636.92
КРОЛИКОВОДСТВО В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Н.А. Бойченко, гр. 18-ЗТ
Научный руководитель: ст. препод. А.В. Селиванова
Исследованы перспективы развития кролиководства и проведен обзор
кролиководческих хозяйств в Калининградской области, охарактеризованы наиболее
распространенные породы кроликов, приведено сравнение их продуктивных характеристик
с аналогичными у нового кросса «Родник».
Кролиководство – это одна из перспективных отраслей животноводства, которая
обеспечивает народное хозяйство страны диетическим мясом, пухом, мехом. По сравнению с
другими отраслями животноводства кролиководство менее трудоемко и требует меньших
материальных вложений. Сегодня отрасль достаточно быстро развивается. Основной
предпосылкой такой тенденции выступает высокая рентабельность кроличьего хозяйства –
фактически за 3-4 месяца можно получить первую прибыль. Кролики скороспелые
животные, так к первой недели жизни их вес удваивается, в месячном возрасте живой вес

108

увеличивается в 10-12 раз. У кроликов достаточно высокая плодовитость, от одной
крольчихи можно получать до 60-70 кг мяса в год [1].
Мясо кролика относиться к белым сортам, оно низкокалорийное, гипоаллергенное,
содержит достаточно высокое количество легкоусвояемого белка и имеет богатый
минеральный и витаминный состав. Потребность в этом высоко диетическом продукте
растет в связи с популяризацией здорового образа жизни и питания. На внутреннем рынке
мяса не хватает, неудовлетворенный спрос составляет до 300 тыс. тонн в год, потому его
импортируют из Китая, Венгрии, Чехии и других стран [2].
В последнее время наблюдается рост российского производства крольчатины, так за
период 2015-2019 гг. он вырос на 72 %. В 2018 году производство составляло 21,8 тыс. тонн.
На данный момент основной вал по производству дают частные хозяйства населения и
фермерские хозяйства, их доля в общем производстве достигает более 80 %, соответственно
на долю промышленного кролиководства приходиться менее 20 %. Промышленные
производство достаточно высоко затратное, крупные кроличьи предприятия сложнее
перестраиваются под современные требования и несут высокие накладные расходы. Мелкие
собственники, наоборот, достаточно быстро преобразовываются и механизируют свою
производственную базу, иногда получают дотации по программам поддержки
агропромышленного комплекса. Маневренность и небольшие размеры таких хозяйств
позволяют достаточно быстро развиваться и выдавать основную долю крольчатины [8].
Основные надежды на увеличение производства мяса кроликов возлагаются на
крупные промышленные комплексы, которые равномерно и ритмично в течение всего года
будут поставлять продукцию на потребительский рынок. В России появление крупных
производств началось в основном с 2014 года с введением эмбарго на сельскохозяйственную
продукцию. Среди них можно выделить «Агрохолдинг «Семиречье» (Тверская область),
ООО «Раббит» (Свердловская область), ООО «Ковровский кролик» (Владимирская область),
ЗАО «Племенной завод кролика» (Республика Татарстан), КФХ «СВК Агро» (Брянская
область), ООО «Русский кролик» (Костромская область) [8].
В области зарегистрировано более 10 производств различных форм собственности,
направлений деятельности, размеров и производственных мощностей, которые занимались и
занимаются разведением кроликов. Крупных производителей в области мало. В основном
виде деятельности всех хозяйств указано выращивание кроликов и иных пушных зверей,
однако многие крупные предприятия в последнее время, не разводят кроликов и
переключаются на содержание других животных. Так, АО «Агрофирма «Прозоровская» в
прошлом занималась разведением, как норок, так и кроликов породы рекс, теперь только
норок. ООО «ТД «Мушкино» находящееся вБагратионовском районе в поселке Мушкино,
также прекратило массовое выращивание кроликов и выращивает оленей. На ферме
содержали до 5000 кроликов пород белый великан, серебристый и калифорнийский. ООО
«Холмы Агро» находящееся в поселке Холмы, зеленоградского района выращивало и
продавало кроликов породы серый великан и белый великан до 2016 г.
На сегодняшний день одним из крупнейших предприятий области является КФХ
Саенко П.В., которое находится вЗеленоградском районе, п. Медведево. Основной вид
деятельности – это разведение кроликов пород калифорнийская, и новозеландская
белая.Численность основного стада составляет 2000 голов. Кроликов содержат в закрытых
помещениях с регулируемым микроклиматом, в том числе за счет обогрева в холодное
время, вентиляции и использования ультрафиолетовых ламп. В крольчатнике находятся
секции для разновозрастных групп, маточное отделение, ясельная группа. Применяется
автоматизированное кормление и поение животных. В основном используются комбикорма
местного производства. Поение осуществляется ниппельными поилками. Осеменение
естественное, так как оно показало лучшие результаты по оплодотворяемости маток по
сравнению с искусственным. Предприятие располагает собственной сертифицированной
бойней. В основном реализация продукции происходи живым весом, продается молодняк в
другие хозяйства области на доращивание и разведение. Высокой прибыли выращивание
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кроликов со слов хозяина не приносит, так как ее съедают дорогие, а иногда и не
качественные корма, затраты на ветеринарные препараты, трудности ухода за животными
(много и часто болеющими в том числе инфекционными заболеваниями). Хозяйство
дополнительно выращивает птицу.
Экоферма «Логово кролика» находится в поселок Подгорное, Багратионовского
района и занимается разведением пород бельгийского великан - мясная порода и
бургундский кролик (Фландер) – направление мясошкурковая порода. Количество животных
около 100 голов. Кролики имеют высокий генетический потенциал, первые закуплены на
выставках в Чехии и Германии. Строгий учет племенных данных исключает инбридинг.
Кроликов содержат в клетках, скомпонованных в несколько коротких шэдов под крышей.
Клетки просторные с полами из деревянных реек. Как заявляет производитель, по условиям
содержания ферма соответствует критериям «organic», (органический продукт) принятым в
Европе. Кормление осуществляется полнорационными гранулированными комбикормами с
витаминными и минеральными добавками местного производства фирмы «Агробалт».
Поение с использованием артезианской воды. Кроликов реализуют живым весом местным
фермерам. Предприятие не является высокодоходным, себестоимость продукции достаточно
высокая из-за дорогих кормов, отсутствия сбыта шкурок кролика, недостаточной поддержки
со стороны администрации.
В Калининградской области успешно развивается такое направление как агротуризм.
На предприятиях данного типа выращивают кроликов как на мясо для ресторанов и кафе при
данном предприятии, так и для экспонирования этих животных в местных мини-зоопарках,
чаще контактных. Один из примеров агротуристический комплекс «Подворье на Хуторской»
расположен в поселке Константиновка, гурьевского района. Предприятие разводит кроликов
пород бургундская, серый великан, венский и мини породы. Животные содержаться в
клетках и открытых вольерах. Живых кроликов покупают частные хозяйства.
Количество кроликов и породы, выращиваемые в личных подсобных хохяйствах,
установить достаточно трудно. Информацию возможно получить лишь с Интернет сайтов о
продаже кроликов частными лицами, так как объявлений достаточно много, то можно
предположить, что количество таких хозяйств весьма значительно.
Предприятия области выращивают породы: новозеландскую белую; калифорнийскую,
бургундскую, бельгийского великана, белого великана.
Показатели производительности данных пород: белый великан – крольчата при
рождении весят около 90 г. Интенсивный прирос живой массы: среднесуточный за первые 4
месяца колеблется в пределах 23-27 г, взрослые кролики весят в среднем 5,1 кг. Иногда
встречаются экземпляры 6,5-7 кг и более. Плодовитость крольчих составляет обычно
7-8 крольчат. Молочность достаточно высокая: молока в среднем за сутки они продуцируют
от 174 до 225 г Убойный выход мяса 58 %. Шкурки белого великана крупные, используют в
меховой промышленности [3, 4].
Вес взрослого калифорнийского кролика около 4,5 кг, самки - до 5,2 кг. К 3,5-4 месяцам
набирают вес до 2,7 кг. Убойный выход мяса 60%. Самка калифорнийской породы приносит
до 10 крольчат За год количество полученных от одной самки детенышей может достигать
35 штук. Так же используются в мехоперерабатывающей промышленности [5].
Кролики новозеландской белой породы за один окрол приносят 6-8 крольчат.
Скороспелая порода, среднесуточный прирост в первые 21 день составляет 15 г. В
двухмесячном возрасте вес составляет 1,8-2,2 кг, в 3 месяца 3 - 3,3 кг. Достигают живого веса
4-5 кг Убойный выход – 54 – 58 %. Шкурки кроликов данной породы высоко ценятся за
оригинальный окрас и размеры. Их используют при производстве меховых изделий в
естественном виде, иногда имитируют под мех ценного южно-американского грызуна
шиншиллу [7].
Вес взрослой особи бельгийского великана составляет 7-10 кг. Что касается
плодовитости, то в год может быть до 4 окролов, в среднем за 1 окрол 6-8 кроликов.При этом
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у самок хорошая молочность, поэтому они без труда выкармливают столь многочисленное
потомство. Убойный выход составляет 54 %.
Вес взрослой особи бургундского кролика равен 4-5 кг. По плодовитости данная
порода превосходит бельгийского великана. В год до 6 окролов, в каждом 8-12 кроликов.
Убойный выход мяса бургундского кролика – 60 %. Эти породы характеризуются хорошим
иммунитетом и устойчивостью к холодному климату.
Одним из перспективных направлений развития кролиководства является введение в
производство новых пород и кроссов. В результате селекционных работ в НИИ пушного
звероводства и кролиководства в Раменском в 2019 году был выведен новый кросс кролика
«Родник» (рис.). Селекционная работа была начата в 2012 году на основе трех пород:
калифорнийская, советская шиншилла и белый великан [6].

Рисунок – Представители кросса «Родник»
При получении потомства F2 финального кросса были достигнуты высокие
продуктивные показатели плодовитости крольчих, жизнеспособности и живой массы
молодняка к возрасту убоя [8].
Плодовитость трехпородного кросса «Родник» составляет в среднем 9,3 крольчат на
самку, жизнеспособность молодняка в расчете на одну крольчиху в 77-суточном возрасте –
7,5, в 90-суточном – 7,2 голов; живая масса молодняка в 2 месяца соответствует 2,62 кг, в
3 месяца – 3,11 кг. Вес взрослой особи данной породы составляет 6-7,5 кг, убойный выход –
60-65 %. Одно из преимуществ заключается в том, что кросс «Родник» приспособлен к
суровым климатическим условиям России. Этот кросс новый, в декабре 2019 года был
официально зарегистрирован. В Подмосковье, в городе Раменск в НИИ пушного
звероводства и кролиководства живет более 1000 кроликов – это пока что единственное
место разведения. Данный кросс будет представлен на «АГРОФАРМ 2020» [7].
Анализируя табличные данные (табл.), можно сделать вывод, что кросс «Родник»
является высокопродуктивным видом кроликов. По показатели плодовитости бургундский
кролик превосходит кросс «Родник». По весу взрослой особи – бельгийский великан
тяжелее, чем «Родник». По всем остальным характеристикам, а именно вес при рождении и
убойный выход, порода Родник имеет самые высокие показатели. Министерство сельского в
ближайшее время выдает разрешение на разведение новой породы в промышленных
масштабах.
Планируется, что новый отечественный трех породный кросс «Родник», будет стоить
меньше зарубежных породных аналогов в пять раз, поэтому может заинтересовать местных
фермеров, как экономически выгодный. Но стоит заметить, что данный кросс новый,
отсутствует достаточная информация по содержанию и уходу за ним. Так же нет
исследований по резистентности животных к различным возбудителям заболеваний.
Выращивание описанных высокопродуктивных пород и введение нового предложенного
кросса «Родник» не может обеспечить успешное развитие кролиководства как отрасли без
специальных экономических и зоотехнических мероприятий и поддержки государства.
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Таблица – Показатели производительности пород кроликов
Порода кролика Плодовитость,
Вес при
Суточный
шт
рождении, прирост, г
г
Родник
9-10
90-95
30
Новозеландская
6-8
40-45
15
белая
Калифорнийская
До 10
45
30
Бургундская
8-12
45
36-42
Бельгийский
6-8
90
17-20
великан
Белый великан
7-8
90
23-27

Вес
взрослой
особи, кг
6-7,5
4-5

Убойный
выход, %

4-5
4-5
7-10

60
60
54

5,1

58

60-65
54-58

Не смотря на то, что кролиководство является перспективным, быстрорастущим и
рентабельным направлением животноводства, в Калининградской области пока отсутствуют
крупные промышленные предприятия, которые, удовлетворяли бы спрос населения на мясо
кролика. Самым крупным и передовым на сегодняшний день является КФХ Саенко П.В., на
2000 голов основного стада. Остальные производители крольчатины представлены
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами или
частными подворьями, занятыми в агротуризме.
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СЕКЦИЯ «СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО
ОБЩЕСТВА»
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОБЩЕСТВО
Б.А. Марченков, Д.В. Иванов, гр. 21-УВТб
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. Е.В. Дорофеева
Определена интенсивность использования социальных сетей и их значимость
в жизни людей на примере опроса студентов и курсантов БГАРФ. Сделаны выводы
о зависимости молодежи от социальных сетей, о частоте их использования в повседневной
жизни. Обозначены положительные и отрицательные стороны социальных сетей.
Выяснено, проверяют ли информацию на достоверность респонденты и как недостоверные
новости влияют на общество. Рассмотрен термин «симулякры».
Тема социальных сетей и их влияния на человека как никогда актуальна. Социальные
сети оказали большое влияние на жизнь человека. На сегодняшний день, в социальных сетях
уже зарегистрировано больше миллиона людей.
В современном обществе социальные сети как никогда популярны. Многие люди, в
независимости от их возраста, пользуются различными социальными сетями. У социальных
сетей есть как положительные, так и отрицательные стороны:
Положительные стороны:
1. Возможность общаться с друзьями на любом расстоянии.
2. Продвигать свое творчество или интернет-бизнес.
3. Быстрый поиск необходимой информации благодаря различным тематическим
группам и сообществам.
4. Поиск единомышленников.
Отрицательные стороны:
1. Отрешенность от реального мира – человек проводит все свое время в интернете,
следовательно, забывает, как общаться с людьми в реальности, снижается концентрация.
2. Психические заболевания – соц. сети способны развить у человека психические
расстройства:
− Депрессия.
− Зависть.
− Нарциссизм; люди с нарциссическим расстройством личности часто обновляют
статусы, часто выкладывают фотографии на своих страничках в социальных сетях. Помимо
этого, следят за комментариями, которые адресованы им. Особенно нарциссизм проявляется
у блогеров, жизнь которых напрямую связана с социальными сетями
− Зависимость.
− Синдром дефицита внимания и гиперактивность.
− Обессивно-компульсивное расстройство – состояние, во время которого человек
страдает от неконтролируемых мыслей или совершает одни и те же действия раз за разом.
Так люди редактируя фотографии могут доводить их до идеала, раз в несколько секунд
обновлять страничку в соц. сети.
3. Информационный и новостной мусор, так как в социальных сетях не всегда
публикуют достоверную информацию.
4. Вред здоровью – ухудшается зрение, проявляется гиподинамия.
Также в социальных сетях присутствуют и так называемые «симулякры» - «копии»,
не имеющие в реальной жизни оригинала (термин введен Жаном Бодрийяром – философом и
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социологом). В качестве примера, симулякрами можно считать: фотографию человека в
социальной сети, так как внешность человека на фотографии и в реальности может
выглядеть совершенно по-разному, возможность соблюдать анонимность в сети, общение в
интернете и примитивность выражений эмоций через смайлики и картинки.
Новости, в ряде случаев, также могут являтся симулякром. На сегодняшний день, та
информация, что преподносят нам новостные паблики в тех же социальных сетях, не всегда
соответствует действительности. Она оказывается искаженной и впоследствии, данную
информацию начинают распространять обычные люди в интернете и реальной жизни. Таким
образом, получается, что не события формируют новости, а наоборот – новости создают
события. «Мы находимся в мире, в котором все больше и больше информации и все меньше
и меньше смысла» [1].
Блогеры также являются симулякрами. Ведь многие из них надевают на себя
определенный образ, делают фотографии, соответствующие их образу «роскошной» жизни,
которая есть только на цифровом изображении в социальных сетях. «…Они более не зеркала
реальности, они вселились в сердце реальности, трансформировав ее в гиперреальность» [2].
Нами было проведено социологическое исследование среди студентов и курсантов
БГАРФ, которое охватило 226 человек и состояло из следующих вопросов:
1. Как часто вы заходите в социальные сети в неделю?
2. Сколько времени вы обычно проводите в социальных сетях?
3. С какими целями вы заходите в социальные сети?
4. В какой(-их) социальной(-ых) сети(-ях) вы зарегистрированы?
5. Где вам приятнее проводить общение?
6. Проверяете ли вы полученную информацию из социальных сетей на ее
достоверность?
7. Мешают ли социальные сети вашей учебе и повседневной жизни?
8. Как часто вы ссоритесь с близкими людьми из-за того, что вы проводите время в
социальных сетях?
Результаты опроса представлены на рис. 1 – 8.
На основе проведенного опроса сделано несколько выводов:
1. Несмотря на то, что большинство людей заходят в соц. сети ради общения с
друзьями, большинство за то, чтобы общение было «живым».
2. Большинство людей часто заходят в соц. сети, но проводят там мало времени.
3. Не смотря, на то, что большинство учащихся не считают, что социальные сети
отвлекают их от важных дел, 16,3 % людей признаются, что социальные сети их отвлекают, а
30,3 % – иногда могут отвлечься.
4. Большинство людей проверяют информацию в зависимости от ее важности для
них;
5. Большинство людей никогда не ссорятся с родными из-за соц. сетей. Однако 3,2 %
все же вступают в конфликт с близкими, 23,1 % – довольно редко.

Рисунок 1 – Статистическое распределение респондентов
при ответе на первый вопрос
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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

Рисунок 5 – Статистическое распределение респондентов
при ответе на пятый вопрос
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Рисунок 6 – Статистическое распределение респондентов
при ответе на шестой вопрос

Рисунок 7 – Статистическое распределение респондентов
при ответе на седьмой вопрос

Рисунок 8 – Статистическое распределение респондентов
при ответе на восьмой вопрос
Таким образом, можно сказать, что социальная сеть – это удобная и
многофункциональная платформа, с которой человеку нужно быть очень аккуратным.
В дальнейшем мы планируем продолжить исследовать тему общества и интернета в
контексте проведения опроса по тому, как студенты и курсанты БГАРФ относятся к
дистанционному обучению, какие видят плюсы и минусы. Подготовить анкету и начать
опрос-исследование планируем уже в декабре 2020 года, а выступить с докладом на СНТК
2021 года. Данная тема как никогда актуальна, в связи с карантином, когда многие
институты переходят на дистанционное обучение.
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ПЕРВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ В РОССИИ:
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Описана краткая история возникновения финансовых пирамид в России середины
1990-х годов, выделены общие черты и особенности этих структур. Проведен опрос среди
курсантов / студентов об осведомленности по вопросу финансовых пирамид. Рассмотрена
проблема вложения финансов в прошлом и настоящем.
Тема финансовых пирамид до сих пор недостаточно хорошо освещена, так как все
еще четко не определено, какую финансовую структуру считать финансовой пирамидой и
это является проблемой в российском законодательстве и по сей день. Выделяют множество
особенностей и признаков финансовых пирамид. Среди них высокая доходность от ценных
бумаг компании и быстрый рост их курса, выплата дивидендов вкладчикам за счет новых
поступлений от вкладчиков, наличие мощной рекламной компании, пропагандирующей
финансовую структуру, коррумпированная связь организаторов финансовой пирамиды с
органами власти. В данной статье под пирамидой будет пониматься любая финансовая
структура, действующая по принципу пирамидальных выплат, то есть выплачивающая
прибыли вкладчикам (инвесторам) за счет новых поступлений от вкладчиков (инвесторов), а
не за счет вложений средств в реальный сектор экономики.
Эпоха финансовых пирамид оказала сильное воздействие на общество. Множество
людей вложило свои деньги в финансовые пирамиды. В СМИ появилось большое
количество статей посвященных этой тематике.
«ВЛАСТИЛИНА». Многие запомнили девяностые годы не только как время распада
СССР, но и время «лихих» денег, бравшихся буквально из воздуха. Не смотря на то что
граждане РФ считают первыми пирамидами «МММ» и «Русский дом селенга», это не так –
первой финансовой пирамидой в истории России была «Властилина».
Хмурой осенью 1992 года подольская предпринимательница Валентина Соловьева
создала компанию «Властилина», а по сути, мошенническую схему, попадающую под
определение финансовой пирамиды. Благодаря доверчивости людей и жажде легкой наживы,
ее детище смогло просуществовать до 1994 года. В ходе следственных действий было
доказано, присвоение Соловьевой 536,6 милардов рублей.
Валентина Соловьева заключила в Подольске договор с заводом бытовой техники, на
сбыт продукции и вскоре открыла компанию «Властилина», в которую, по некоторым
данным, входило руководство завода. Предпринимательница пообещала рабочим завода
купить новенькие «Москвичи» по цене заведомо ниже рыночной. В то время, когда
автомобиль стоил около 8 тыс. рублей, заявленная стоимость продажи была всего 3,9 тыс.
рублей. Первые сделки прошли без задержек. Слава о невиданной щедрости компании
«Властилина»распространились далеко за пределы Подмосковья. Благодаря «сарафанному
радио», «Властилина» не нуждалась в дополнительной рекламе, в отличие от других
пирамид, например, «МММ», основанной Сергеем Мавроди. Поток желающих обогатиться
вырос и сроки выдачи машин увеличились: автомобили выдавались спустя два-три месяца
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после оплаты. Также, кроме машин, компания начала заниматься бытовой техникой,
недвижимостью, а также брать депозиты под огромные месячные проценты. Сумма
минимального вклада составляла 50 млн. рублей [1].
В 1994 году вкладчики стали замечать задержки выплат процентов по депозитам и
выдачи машин. Возмущенные граждане обратились в контролирующие органы. Была
проведена налоговая проверка, которая ошеломила: компания «Властилина» не вела систему
учета денежных средств и не имела перечня вкладчиков. Не смогли выявить ни единого
источника дохода по покрытию долгов организации – все признаки мошеннической схемы
были налицо.
«М.М.М». Компания «МММ», до сих пор ассоциирующаяся с навязчивой рекламой,
вошла в российскую историю как крупнейшая финансовая пирамида. Учредителями
компании были Сергей Мавроди, его брат Вячеслав Мавроди и Ольга Мельникова («МММ»
– Мавроди, Мавроди, Мельникова). Компания была зарегистрирована в октябре 1992 года
как акционерное общество открытого типа [2].
1 февраля 1994 года акции «МММ» поступили в продажу. В связи с ограниченным
количеством выпущенных ценных бумаг, Сергей Мавроди начал выпускать «билеты МММ»,
не являющиеся ценными бумагами.
За полгода работы акции «МММ» увеличились в цене в 127 раз. АО «МММ»
работало по принципу финансовой пирамиды, осуществляя выплаты первым вкладчикам за
счет средств, поступающих от последующих участников пирамиды, то есть по классической
схеме денежного мошенничества [3].
«РУССКИЙ ДОМ СЕЛЕНГА» (РДС). Одной из самых масштабных пирамид стал
«Русский дом «Селенга», основанный комсомольскими лидерами Волгограда Александром
Соломадиным и Сергеем Грузиным. Договора селенга были заключены с 2,5 млн. человек.
Общая сумма вкладов компании РДС составила огромную сумму – почти 2,8 трлн.
неденоминированных рублей.
В начале 90-х организации, обещающие мгновенную и невероятную прибыль, даже по
меркам сумасшедшей инфляции тех лет, открывались в России десятками. Юг России, а
именно Волгоград, с его невысокими зарплатами, можно сказать, стал центром финансовых
афер. Именно в Волгограде были открыты такие печально известные финансовые пирамиды,
как «Русская недвижимость», «Хопер Инвест» и «Русский дом «Селенга», которые чуть
позже приобрели всероссийский масштаб. Однако именно владельцев «Русского дома
«Селенга», называют первопроходцами в организации мошеннических финансовых схем. За
три года существования пирамиды почти 2,5 миллиона россиян успели отдать мошенникам
свои честно заработанные деньги.
«Русский дом «Селенга» прошел регистрацию как товарищество в феврале 1992г.
Сломадин и Грузин объявили о принятии вкладов, обещая доверчивым людям невероятный
доход – до 455 % годовых. Товарищество обрело огромный размах, филиалы открывались по
всей России. К 1995 году было организовано 800 представительств и 73 филиала в 76
городах России. Под контролем Соломадина и Грузина находились предприятия,
занимающиеся строительством и перевозками, финансовыми услугами и розничной
торговлей, недвижимостью и маркетингом, туристическими услугами и игорным бизнесом.
Все эти компании были объединены в корпорацию «Союз-С». Когда налоговая полиция в
ходе проверки задержала арендованный РСД самолет в Иркутске точную сумму
перевозимых денег никто назвать не смог. Деньги на борт самолета грузились мешками, и
числились в документах как специальный груз весом 2 тонны. История пирамиды РДС могла
бы продолжаться и дольше, если бы в ответ на проверки налоговиков руководством
организации не было принято решение о приостановлении выплат вкладчикам. Как только
выплаты были приостановлены – клиенты начали требовать возврата денежных средств. В
полицию и прокуратуру начали поступать заявления от обманутых вкладчиков. Финансовая
пирамида рухнула, а ее учредители были обвинены в мошенничестве в мае 1995 г. [4].
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В заключении, хотелось бы отметить, что и сейчас существуют финансовые
пирамиды, которые теперь называются «Хайп-Проектами». Центральный Банк России
следит за деятельность таких проектов и за первый квартал 2019 года обнаружил в стране 61
новую финансовую пирамиду на территории страны.
Даже через самую небольшую пирамиду проходит около 30 миллионов рублей в год,
через все русскоязычные пирамиды – десятки миллиардов.
В 2018 году было создано 168 пирамид, из них 72 регистрировались как ООО, 63
работали под вывеской кредитных и потребительских кооперативов, остальные в иных
формах.
Чтобы оценить осведомленность курсантов / студентов о таких структурах как
финансовые пирамиды было опрошено 120 человек по следующим вопросам (рис.).

Рисунок – Опрос курсантов / студентов
Проанализировав результаты опроса, следует отметить, что большинство опрошенных
имеют представление о том, что такое финансовая пирамида и какую угрозу она
представляет.
Чтобы уберечь сограждан от вложения денег в финансовые пирамиды и другие
незаконные финансовые структуры, маскирующиеся под пирамиды, важно и необходимо
просвещать населения страны, улучшать финансовое положение граждан, давать
регулирующее механизмы государственным структурам для осуществления контроля
деятельности не зарегистрированных финансовых компаний.
Например, сегодня большинство пирамид работают через интернет, поэтому их
деятельность фактически не прекращается, пока работают их сайты. Просто «закрыть»
пирамиду Центробанк не сможет – так как деятельность таких финансовых структур как,
например, «Cashbery» и всех остальных, не лицензирована, и отзывать у них нечего. Однако
есть положительные изменения – в Госдуму направлен законопроект, который в каком-то
смысле приравняет ЦБ к Роскомнадзору. Если новый закон будет принят, то он позволит
регулятору требовать блокировки сайтов финансовых пирамид до суда. На данный момент
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для блокировки сайта требуется запрос в прокуратуру, положительное решение по суду,
которое направляется в Роскомнадзор, но такой процесс занимает до полугода. Именно
поэтому я призываю граждан быть очень осторожными и ответственными при
инвестировании средств в сомнительные финансовые организации и биржи. Так до сих пор,
уже в 21 веке, опираясь на современные технологии, финансовые пирамиды,
замаскированные под биржи, а работают в формате высокодоходной инвестиционной
программы (HYIP).Так называемые хайп-сайты, обещают огромную отдачу от инвестиций.
Клиент вносит деньги, сумма отражается на его личном счете на сайте. Он якобы играет
этими деньгами на рынке. Видя рост вложенной суммы, клиент на первом этапе может снять
деньги, после чего ему предлагают вложить еще больше, поддаваясь азарту быстрого
обогащения, люди тратят последние накопления [5].
Так, например, ООО «Cashbery» в 2018 году было признано регулятором одной из
крупнейших финансовых пирамид за последние годы и предлагало инвестировать в выдачу
микро займов. Инвесторам сулили доходность около 600 % годовых. По данным Банка
России, ущерб, причиненный действиями мошенников, оценивается суммой в 3 млрд рублей.
Мошенники и сомнительные финансовые структуры всегда обещают высокую
прибыль. А поскольку доходность от 10 до 20 % при ставках по депозитным вкладам около
5 % все же не вызывает опасений, то более высокая – уже говорит о мошеннических схемах.
По мнению экспертов, финансовые пирамиды изображают из себя туристические
компании или финансовые учреждения. Незаконные механизмы обеспечения высокой
рентабельности могут даже скрываться под видом организаций по добыче полезных
ископаемых, редкоземельных металлов, драгоценностей, а также инновационных проектов.
Вообще, согласно экспертному мнению, мошенники обычно заманивают наивных и
доверчивых людей, а также финансово неграмотных. Зачастую именно пенсионеры
попадают в ловушку мошенников, поскольку государство не обеспечивает гражданам
достойный уровень старости, а мошенники не стесняются грабить пожилых людей, плохо
адаптированных к современному быстро меняющемуся миру.
К большому сожалению, у нас есть целые слои населения, которые готовы отдать
свои небольшие сбережения любому, кто пообещает золотые горы.
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НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД. ПРОБЛЕМЫ И ОПАСНОСТИ
О.С. Малахов, 20-ЭЭ-1
Научный руководитель: д-р культурологии, доц. В.А. Шахов
Цель исследования – определить опасности и проблемы в развитии и ориентации
духовно-нравственных ценностей в молодежной среде в современный период, обозначенный
как переходный. В статье рассмотрены проблемы, с которыми связаны вопросы развития
духовно-нравственной культуры среди молодого поколения, обозначена важность духовнонравственной безопасности. Научная новизна заключается в рассмотрении кризиса
духовно-нравственной культуры как закономерного процесса, который нуждается
в осторожной и адекватной корректировке, соответствующей нашему времени.
В результате исследования выделена важность общенаучного и целостного подхода
к рассмотрению проблем духовных ценностей и сформировано понимание чрезвычайной
актуальности вопросов духовно-нравственной безопасности.
Проблема духовно-нравственных ценностей стоит сегодня очень остро. Даже для
взрослого человека иногда бывает непросто найти устойчивые, понятные, истинные
ориентиры среди массива различных взглядов в современном, быстроменяющемся и
наполненном разнородной информацией мире. Что уж тогда говорить про молодых людей,
которые не только вынуждены образовываться в таких условиях, но и проходить один из
сложнейших периодов своей жизни – подростковый возраст и юношество. Этот кризис
подрастающего человека ставит для него не только серьезные вопросы о том, кем он будет в
будущем, но также он выставляет условия, в которых молодому человеку придется понастоящему выживать. Нельзя сказать, что духовно-нравственные ценности - просто какоето приложение к жизни. Ценности определяют психику человека, его жизненный путь,
способ достижение его целей и реализации потребностей, метод взаимодействия с людьми в
социуме. Именно для молодого человека любые опасности, неопределенности могут
критически влиять на всю его дальнейшую жизнь.
Наибольшая неопределенность возникает при попытке перехода, преобразования,
поиска чего-то нового. В этом заключается творческий процесс нахождения и формирования
ценностей, которые соответствовали бы потребностям человека. Наиболее сложными
условиями для этого искания представляются, по нашим взглядам, условия переходной
эпохи. Как может быть понятно из названия, переходная эпоха характеризуется переменами,
переформированием, иногда переворотом устоявшихся пониманий о мире. Для духовнонравственных ценностей такие условия всегда были наиболее экстремальными, потому что
новые условия жизни ставят перед человеком новые потребности, которые требуют, в свою
очередь, нового понимания ценностей. В истории мы не раз можем встретить примеры таких
перемен. В каждый переходный момент истории экономические, политические, научные и
культурные перемены всегда несли за собой переосмысление таких ценностей, как честь,
свобода, долг, добродетель, справедливость и др. И каждый раз переход, переформирование
представляли некоторую опасность для прежнего положения вещей, для уже устоявшихся
ценностей. Сам такой переход не несет в себе ничего неприемлемого. Процессы перехода и
переосмысления необходимы, для развития человеческой мысли и культуры в целом. Но в
столкновении устоявшихся, консервативных ценностей и новых, их конфликт может быть
разрушителен. Вспомним хотя бы революцию 1917 г., которая, несомненно, принесла много
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благотворных новых изменений, принесло новое понимание общества и ценностей в целом,
но столкновение между системой царизма и формирующегося социализма пострадали очень
многие прежние культурные ценности: разрушены храмы, утеряны произведения искусства,
разрушен слой интеллигенции, вера отброшена за необходимостью и т.д. Только сегодня мы
можем оценить величину тех потерь, которые явились последствием переходной эпохи.
Сегодня, по нашему взгляду, существует необходимость найти способ максимально снизить
ущерб, уменьшить потери от подобных переходов, найти способ помогать процессу развития
и переформирования ценностей без разрушения основ прежних достижений культуры.
Потому что именно в таком случае процесс переформирования новых ценностей принимает
противоречивый характер, где мы идем вперед за счет формирования новых идей, но и
откатываемся назад, забывая и отбрасывая старые.
Переходная эпоха, которая предстает перед нами сегодня, представляет собой такую
систему, в которой разрушение духовно-нравственных ценностей может являться наиболее
разрушительной и опасной не только для общества и цивилизации, но и для души каждого
отдельного человека. Данная эпоха сформировалась на основании определенных
предпосылок. А) Научно-технический прогресс и промышленные революции подготовили
материальную почву для формирования современного общества. Б) Глобализация, развитие
мировой логистики расширило культурные и социальные процессы от масштаба отдельных
стран до мировых. В) Развитие потребляющего общества, которое явилось последствием
развития мировой экономики, сформировало материалистическую направленность
в
ценностях людей всего мира. Г) Становление массовой культуры. Именно эти предпосылки в
конечном итоге формируют переходную эпоху, в которой возникает немало опасностей.
На Российское общество, которое старалось быть консервативным на протяжении
многих веков, в конце 20 века начали влиять немало новых культурных, политических и
общественных явлений, которые осложняют формирование духовно-нравственной системы
молодежи. В первую очередь это потребительские отношения и капиталистические
ценности, которые несут за собой индивидуализм и эгоцентризм, которые разобщают между
собой людей. Попытка хоть как-то сформировать общие духовно-нравственные ценности
обернется провалом, если каждая часть системы будет поступать только так, как именно ей
нужно. Крайний либерализм, стремление к свободе и освобождению в сознании молодого
поколения иногда приобретает форму нигилизма, который разрушителен и свидетельствует
об отсутствии хоть какого-то ориентира. И даже если свобода не приводит к таким
последствиям, то без хотя бы основополагающего направления все равно у молодого ума
присутствует спутанность в понимании куда идти, как воспринимать окружающую
действительность. И выбирается в результате, часто, самое простое и приятное, но именно
это и оказывается самой большой ловушкой. Демократизация общества лишь закрепляет за
массовым обществом право на власть, заставляя ценности индивидуализма и эгоцентризма
врастать во всеобщую культуру. Попытка организации повсеместного «равенства прав и
возможностей» видоизменяют, разрушают и расшатывают прежние понятие справедливости.
Не всегда в лучшую сторону, хотя и любого из этих процессов есть свои плюсы, в большей
мере они создают все большую духовно-нравственную путаницу в мире масс.
Стоит заметить, что существует сложность в рассмотрении массового общества как
объект культурологического исследования, так как массовое общество, с одной стороны,
имеет в основе стадную психологию, а с другой, рассматривать потребности такого общества
необходимо со стороны отдельного человека, так как массовое общество в том виде, в
котором оно существует сегодня, имеет в основе потребностей, зачастую, исключительно
индивидуалистические ценности.
Общество переходит в этап, который можно назвать «молодым» этапом. Похожую
мысль высказывает в своих трудах Ортега-и-Гассет. История и, соответственно, культура
человечества обладает цикличностью. Ортега-и-Гассет определяет «молодой» цикл как цикл,
в котором у людей много творческой энергии, но она хаотична, она в поиске, часто
истощающем и приходящем к состоянию «старого» цикла, в котором найденные ценности
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пытаются закрепиться, защититься. Эти циклы постоянно меняют друг друга. Но именно в
молодом цикле состоит стремление к разрушению или игнорированию достижений старого,
в попытке создать новый, который в свое время перейдет в старый. Поэтому главной
проблемой для создания и поиска сегодня новых направлений нравственных ориентиров
является процесс поиска, как можно выразиться, «от обратного», который можно лишь
осторожно корректировать, но никак не остановить.
Более того, скорость этого поиска, метания из крайности в крайность, мешают еще
больше попыткам хоть какой-то коррекции, попытке остановить бесконечные, часто,
разрушительные скитания. Система, в которой сейчас происходит духовно-нравственный
культурогенез, является очень сложной и разнородной, (в отличие от других известных из
истории переходных эпох), не считая еще и того, что она является, по сути, столкновением
двух систем – из «старого» цикла и «нового». В данной ситуации, когда мы понимаем, что
процессы духовно-нравственного культурогенеза сегодня имеют неконтролируемый
характер и полное отсутствие контроля вообще может привести к гибельным,
разрушительным
последствиям,
стоит
ввести
понятие
«духовно-нравственной
безопасности».
«Духовная безопасность – это система условий, позволяющая некоему
общественному субъекту (культуре, обществу) сохранять свои жизненно важные параметры
в пределах исторически сложившейся нормы. Их выход за рамки нормы под воздействием
различного рода факторов (прежде всего культурного, ценностно-нормативного характера)
ведет к дезорганизации и в конечном счете – к национальной катастрофе, то есть к распаду
общества как целостной системы в связи с разрушением структурирующих его духовных
оснований». (определение по А.С. Запесоцкому) [1].
Духовно-нравственные ценности определяют то, как молодой ум будет реагировать на
любые события, которые происходят в мире (экологические, политические, общественные,
культурные и т.п.), как он будет их понимать, рефлексировать и поступать в соответствии со
своим воззрением на мир. Именно поэтому эти ценности определяют картину общества и все
его качества в целом. А учитывая то, что в массовом обществе идентичность становится
менее выраженной (но для отдельного индивида, особенно молодого человека, остается не
менее важной), то духовно-нравственные ценности приобретают влияние на слишком
глобальные процессы, чтобы просто так упускать их развитие из виду. Духовнонравственная безопасность является индикатором духовного благополучия общества, уровня
его социального развития. Этот факт объясняется тем, что духовно-нравственный срез
общества открывает все его проблемы и болевые точки [1].
Состояние массового сознания оказывает воздействие на духовный облик личности
молодого поколения, порождая в его голове нормативно-ценностный и духовнонравственный вакуум, а иногда и хаотическое сочетание несочетаемого. Австрийский
психиатр Виктор Франкл упоминал о таком явлении в человеческой психике, как
«экзистенциальный вакуум» [5]. Полагаю, в результате психологических процессов, которые
происходят на фоне ценностных кризисов, именно этот феномен психики оказывает
разрушительное воздействие на личность молодого человека. Более того, в поисках способа
заполнить эту пустоту, молодой человек пускается во все большие извращения и изощрения,
тем самым только больше подрывая для себя механизм образования высших духовных
ценностей, которые тоже обусловлены процессами, происходящими в психике человека.
«Западный индивидуализм, прагматизм, эгоизм, утилитаризм, цинизм и жестокосердие
современной молодежи разрывают когда-то прочную ткань общественного российского
бытия и приводят к атомизации и оскудению молодой личности в безразличной к ней толпе».
Последствием направленности на все большую свободу и эгоцентризм в следовании
собственным, каким бы то ни было низменным стремлениям и интересам, постепенно
размывает прежние границы и духовно-нравственные ориентиры». В то же время,
сегодняшнее общество имеет три проблемы, не позволяющие предотвратить разрушение
прежних духовных ценностей. 1) Вступление общества в «молодой» цикл (по идеям Ортега123

и-Гассета) [2]. 2) Скорость культурогенеза, затрудняющий оперативное нахождение решений
проблемы духовно-нравственной культуры. 3) Сложность и многообразность происходящих
в обществе процессов. Все эти проблемы и составляют трудность в попытке безопасного,
благотворного, систематизированного подхода к духовно-ценностной ориентации общества.
Даже в меньшей степени детальное рассмотрение переходных процессов в духовнонравственной сфере могут дать нам понимание о том, что прежние ценности действительно
сильно переосмысливаются и развиваются, и это не всегда идет на благо [3]. Семейные
ценности молодого поколения приобретают значительные изменения. Меньше значимость
брака, более важны отношения между людьми. Растет количество нетрадиционных пар. Роли
в молодой семье могут сильно отличатся от тех, которые приняты традиционно. Главной
целью семьи становится не воспитание и рождение семьи, а создание комфортного
психологического и духовного пространства для членов семьи. Ценности долга и чести (в
том числе и воинского долга) тоже терпят кризис и испытывают на себе переосмысление со
стороны молодых людей. Служба в армии становится все менее популярной, понятие долга и
чести приобретают все меньше значимости, защита отчества, вслед за падением
распространенностипатриотизма. Свобода и нацеленность главным образом на собственные
желания постепенно вымещают другие ценности [4]. Трудовые ценности начинают больше
соответствовать материалистическим взглядам на мир. Все меньше значимости приобретает
соответствие квалификации, образования человека и в достижения успеха в карьере.
«Работать больше, чтобы получать больше» меняется на «работать меньше, чтобы получать
больше». В голове молодых людей меняется понимание истинных и благодетельных
личностных качеств. Более предпочтительными становятся реализация простых, низменных
потребностей, в связи с которыми появляется новое понимание искусства и нормы
формирования человека. Молодое поколение обладает огромным творческим потенциалом,
невероятной энергией, которая, не имея устойчивых духовно-нравственных ориентиров,
ввиду разрушения культурных основ, скатывается во все тот же извращенный гедонизм.
Искусство примитивизируется, упрощается, даже элитарные ценности в конечном итоге
упрощаются в угоду доступности массовому обществу, до уровня его самого низко развитого
члена. Интеллигентность теряет свою значимость. Эстетика становится способом
привлечения внимания, инструментом славы и популярности. «Интеллект стоит развивать
ровно настолько, насколько это поможет в заработке денег». Духовное развитие становится
достоянием немногих. Все вышеназванные проблемы представляют во всей красе перед
нами кризис духовно-нравственной культуры, которая уже готовит молодежь к очень
непростым вызовам человечества. Все эти проблемы представляют опасность для духовнонравственной безопасности.
Почему же именно все это имеет такое значение? Социальные институты, на которых
функционирует российская нация, построены на основании духовно-нравственных
ценностей, принятых в ней. На этой основе существует и борется за свое существование вся
Россия. Именно поэтому, следует укреплять и защищать ценности, на которых построена
жизнь нашей нации. А если процесс изменения уже не обратим, если в российскую культуру
уже неизбежно интегрировались достаточно спорные взгляды и тенденции, то стоит не
бороться с обществом, которое их приняло, а искать способы обратить эти тенденции во
благо. Искать способы так реализовывать духовно-нравственные ценности, чтобы укреплять
социальные институты семьи, религии, науки и т.д., но и так, чтобы не идти вразрез со
временем, тем самым подрывая доверие тех, кто эти ценности в себе несет. Молодое
поколение самая податливая на изменения социальная группа. Именно поэтому на ее плечах
лежит ответственность за то, в какую сторону будет направленно развитие нашей страны.
Что же делать для того, чтобы эти изменения шли только на высшее благо? Как совершать
эти изменения в нашем сложном и быстро изменяющемся мире? На эти очень непростые
вопросы нам, молодому поколению, и придется найти ответ. Наиболее эффективным в
данном случае, по нашему мнению, является научный подход, его комплексное применение
[4]. Духовно-нравственное ориентирование сегодня необходимо проводить с учетом
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достижений психологии, культурологии, истории, социологии и других наук. Только такой
подход поможет нам адекватно и эффективно отвечать на вызовы, которые стоят (и
становятся все сложнее с каждым годом) сегодня перед человечеством и молодым
поколением в частности.
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СЕКЦИЯ «ОТРАСЛЕВЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ»
УДK 349.22
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ И РАБОТЫ
С ЭЛЕКТРОННЫМИ ТРУДОВЫМИ КНИЖКАМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П.А. Гаргалык, гр. 17-ПП
Научный руководитель: доц. С.Ф. Вольская
Рассмотрен вопрос о необходимости разработки, принятия, распространения
и использования нового формата трудовой книжки – электронной. Рассмотрена
актуальность данной темы. Сделан вывод о преимуществах и недостатках электронного
формата трудовой книжки, как важнейшего документа трудящегося.
Так как трудовая книжка относится к главному документу о трудовой деятельности и
трудовом стаже работника, то соответственно является очень важным документом,
изменение формата которого относится к нововведениям, поэтому появляется должный
интерес к рассмотрению актуальности, нужности, безопасности, плюсах перехода на данный
формат (электронный) трудовой книжки [5].
Трудовая книжка в бумажном формате – это документ, доказывающий наличие
трудового стажа у человека, которому она принадлежит. Бланки и формы трудовой книжки
установлены в Постановлении Правительства РФ от 16.04.2003 N 225 (ред. от 25.03.2013) «О
трудовых книжках» (вместе с «Правилами ведения и хранения трудовых книжек,
изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей») [1].
Работодатели обязаны назначить специально уполномоченное лицо, ответственное за
введение, хранение, учет, выдачу, оформление трудовых книжек. Принятому на работу
впервые специально уполномоченное лицо оформляет трудовую книжку в его присутствии
течение недели после принятия на работу. При оформлении трудовой книжки в нее вносятся
данные согласно Постановлению Правительства РФ от 16.04.2003 N 225 (ред. от 25.03.2013)
«О трудовых книжках» (II.Ведение трудовых книжек) [1, 3].
Трудовая книжка хранится в отделе кадров в течение всего срока работы и выдается
на руки человеку только после его увольнения.
В трудовой книжку должна указываться информация о:
 приеме на работу;
 переходе на другую должность;
 квалификации;
 изменения и исправления при необходимости;
 увольнении и оснований на это;
 награждениях и поощрениях.
Каждая запись, которая вносится работодателем, должна быть донесена до
работника под роспись. Информация в трудовую книжку вносится чернилами от руки.
Вкладыши подшиваются в трудовую книжку иглой с ниткой в регламентированных случаях.
Недостатки бумажных трудовых книжек:
 ведение бумажных трудовых книжек осуществляетсявручную, происходит
заверение ксерокопий и их подготовка, все это приносят организации дополнительные
затраты на ведение кадрового делопроизводства;
 требуется организации отдельное помещение, стеллажи, хранилища для
хранения трудовых книжек, что увеличивает расходы организации с большим штатом
работников.
 возможны случаи подделки трудовых книжек;
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 существует риск потери или порчи трудовой книжки;
 в случае утраты или порчи документа приходится долго его восстанавливать,
что связана с различными сложностями [4].
Последние пару лет многие бумажные документы начали переходить в
электронный формат, так и трудовая книжка была разработана в электронном формате.
Формирование электронных трудовых книжек россиян началось с 1 января 2020
года. Переход к электронному формату сведений о трудовой деятельности для всех уже
работающих граждан Российской Федерации будет совершаться на добровольной основе,
только с их согласия. Работник сам выбирает формат трудовой книжки (электронный или
бумажный), а кадровый работник ведет трудовую книжку и в электронном и в бумажном
виде (при выборе работником бумажного формата).
Для вновь принятых с 1 января 2021 года существуют другие правила оформления
трудовой книжки: все сведения о трудовой деятельности будут оформляться только в
электронном формате без возможности ведения трудовой бумажного формата трудовой
книжки. Для всех остальных уже работающих граждан необходимо подать заявление
работодателю о своем решении учета данных о трудовой деятельности в электронном
формате или о сохранении бумажного формата трудовой книжки. Россияне, выбравшие
электронную трудовую книжку, получают бумажную трудовую на руки с соответствующей
записью о сделанном выборе [2].
Работнику необходимо сохранять бумажную трудовую книжку, так как она является
информационным источником о трудовой деятельности до 2020 года и после. В электронной
версии фиксируются только сведения, начиная с 2020 года.
Гражданам Российской федерации требуется зарегистрироваться в личном кабинете
гражданина или на портале Госуслуг, если ранее не были зарегистрированы, через который
они смогут получать сведения о заключенном трудовой договоре, видеть все данные о своей
трудовой деятельности. Личный кабинет также дает возможность работающему получить
справку о месте работы в онлайн-режиме.
Электронная система ведения трудовых книжек не позволит оформить трудовой
документ (договор) «задним числом». Трудовая книжка будет представлена электронным
файлом, который будет храниться и размещаться в базе данных персонифицированного
учета.
Сравнительная характеристика вносимых сведений в бумажный и электронный
формат трудовой книжки предоставлены в табл. 1.
Таблица 1 – Сравнительная характеристика сведений в разных форматах трудовой книжки
Трудовая книжка
Сведения
Электронная
Бумажная
Информация о работнике
+
+
Даты приема, увольнения, перевода на другую работу
+
+
Место работы
+
+
Вид мероприятия (прием, перевод, увольнение)
+
+
Должность, профессия, специальность, квалификация,
+
+
структурное подразделение
Вид поручаемой работы
+
+
Основание кадрового мероприятия (дата, номер и вид
+
+
документа)
Причины прекращения трудового договора
+
+
Полученные сотрудником поощрения и награждения
+
Сравнительная характеристика
представлена в табл. 2.

бумажной
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и

электронной

трудовых

книжек

По итогам изучения данной темы можно сделать окончательные выводы, что
электронная трудовая книжка имеет положительные и отрицательные стороны, которые
будут представлены в табл. 3.
Таблица 2 – Сравнительная характеристика трудовых книжек [5]
Сравнительные
Электронный вид
Бумажная трудовая книжка
характеристики
трудовой книжки
Учет и ведение
В бумажном виде, рукописно
В электронном, печатном виде
данных
чернилами
Нет автоматизации процесса, се
Автоматизирован, сканирование,
Процесс
происходит с помощью
распознание текста
ксерокопирования, заверения
Предусмотрена (поддерживается)
Взаимодействие
(с пенсионным фондом, с
Не поддерживается, не
(прозрачность) с
реестрами управления
предусмотрена
базами данных
социальной защиты населения)
Таблица 3 – Положительные и отрицательные стороны электронной трудовой книжки
Положительные стороны
Отрицательные стороны
 Электронная
трудовая  Безопасность
и
конфиденциальность
книжкаоблегчит
процедуру персональных
данных
(несанкционированные
оформления трудовых отношений с просмотры баз данных);
дистанционными работниками (глава  Защищенность баз данных от вирусных атак и
49.1 Трудовой кодекс РФ);
сбоев программ обеспечения;
 Экономия
материальных  Не для всех людей возможет доступ к своей
ресурсов,
затрачиваемых
на трудовой книжке в силу отсутствия компьютера,
бумажные трудовые книжки;
интернета;
 Решается
проблема  Организации
с
большой
численностью
несвоевременной выдачи трудовой работающих ощущает большие сложности в
книжки на руки после увольнения;
организации процесса, начиная с программного
 Интеграция с базами данных обеспечения, большие трудозатраты связанные с
государственных
органов переносом информации о работающих электронный
(пенсионный
фонд,
реестры формат. Нет организованного квалифицированного
управления социальной защиты обучения работников пенсионного фонда и
населения и др.);
кадровых специалистов технологическому процессу.
 Доступ к своей трудовой книжке  Граждане (работники) не до конца поняли суть
работник имеет в любой момент процесса, так как не проводятся в нужном
через личный кабинет, так же может количестве разъяснительная работа в средствах
получить
онлайн
справку
о массовой информации и поэтому написав заявление
занятости.
о ведении трудовой книжки в бумажном варианте,
приходя на работу в другую организацию, забывают
о своем сделанном выборе и пишут заявление снова,
что приводит в замешательство пенсионный фонд.
По результатам изучения данной темы, делаю вывод, что людям с большим трудовым
стажем не стоит переходить на электронный вид трудовых книжек, так как все вопросы и
аспекты еще не доработаны и если работающий перейдет, то его стаж будет оформляться с
момента перехода и отправляться в пенсионный фонд, а бумажная трудовая книжка
учитываться не будет, что ведет к потере трудового стажа, так же перейти обратно на
бумажный вид трудовой книжки не предоставляется возможным. Переход по изъявлению
желания стоит осуществлять только молодым людям, не имеющим стаж.
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СЕКЦИЯ «ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ»
ПОДСЕКЦИЯ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И СПОРТ»
УДК 613.71
ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДИК ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ СОСУДИСТОГО РУСЛА
А.А. Сергеева, гр. 17-МН(мг)
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. В.Ф. Зайцева
В данной статье рассмотрена характеристика различных методик лечебной
физкультуры для профилактики заболеваний сосудистого русла. Раскрыты понятие
и область применения лечебной физкультуры для людей, страдающих сердечнососудистыми заболеваниями.
Прежде чем рассмотреть методики лечебной физической культуры (ЛФК) для
профилактики заболеваний сосудистого русла, нужно дать определение ЛФК.
Итак, лечебная физическая культура является отдельной медицинской дисциплиной, в
которой физическая культура применяется в качестве лечения, профилактики и
восстановления организма человека после перенесенных заболеваний или повреждений.
Отличие ЛФК от других методов медицинского лечения – это использование
физических упражнений.
Лечебное действие от физических упражнений возникает только, если человек
занимается ЛФК регулярно, постоянно и правильно. Для регулярного и правильного
выполнения упражнений применяются различные методики ЛФК, в которых прописаны: для
кого предназначена ЛФК, кому противопоказана, комплекс физических упражнений и
методика их выполнения, контроль эффективности занятий [2].
Перед назначением ЛФК, в первую очередь, учитывается ряд факторов, таких как:
степень развития заболевания, общее состояние организма, психическое состояние больного,
а также иные индивидуальные особенности пациента. Следующим этапом формируются
задачи ЛФК для конкретного человека, в соответствии с чем, подбираются уже формы,
средства необходимые для их выполнения.
Важным моментом является необходимость определения типа ЛФК, то есть
профилактический, восстанавливающий или поддерживающий.
Разнообразные методики ЛФК основываются на ее общих положениях и отражают
особенность патофизиологических и клинических проявлений заболевания [1].
ЛФК применяется и при многочисленных заболеваниях сердечно-сосудистой
системы, например, таких как заболевания вен или артерий, болезни сердца, заболевания
сердечно-сосудистой системы.
Первостепенные задачи ЛФК при сердечно-сосудистых заболеваниях или для их
профилактики отражены на рис. 1.
Физические упражнения оказывают свое лечебное действие путем активизации и
улучшения обмена веществ человека. Занимаясь ЛФК, человек поддерживает свое здоровье
и помогает организму эффективно выполнять свои функции.
Для профилактики болезней, связанных с сосудистым руслом, человеку в группе
риска, необходимо заниматься ЛФК на постоянной основе. Для людей, страдающих
сердечно сосудистыми заболеваниями, ЛФК рекомендована в комплексе лечения больного.
ЛФК назначается больным, страдающим заболеваниями сосудистого русла. В
соответствии с разработанными методиками, упражнения ЛФК для таких больных могут
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быть самые различные (рис. 2), главное чтобы они не были интенсивными и увеличивались
по времени их выполнения.

Рисунок 1 – Основные задачи ЛФК при сердечно-сосудистых заболеваниях [2]

Рисунок 2 – Виды упражнений ЛФК при сердечно-сосудистых заболеваниях [3]
Изучив исследования в области лечения больных с атеросклерозом, а также в области
применения ЛФК лицами пожилого возраста, можно сделать выводы о благоприятном
воздействии ЛФК на их мышечную деятельность.
Терапевтическое действие от занятий ЛФК проявляется путем укрепления сердечной
мышцы, улучшения кровообращения в организме и повышения эластичности стенок
сосудов, что в комплексе снижает риски появления у человека сердечно-сосудистых
заболеваний [2].
Для профилактики развития атеросклероза и при лечении его на начальной стадии
нужно исключить факторы, на которые больной в силах повлиять. В качестве инструмента
воздействия применяются средства физической культуры, представленные на рисунке 2.
Важно отметить, что ЛФК имеет противопоказания при заболеваниях сосудистого
русла и назначается обязательно после консультации врача, а впервые начинать занятия
лучше всего с тренером в специальных секциях.
Помимо занятий со специалистом в области ЛФК, необходимо ежедневно, дома или
на свежем воздухе, делать утреннюю гигиеническую гимнастику [5]. Гигиеническая
гимнастика подразумевает под собой лечебную физическую культуру, проводимую дома,
самостоятельно в утреннее время [5].
В случаях выраженного атеросклероза особо важно на постоянной основе выполнять
как лечебную гимнастику, так и утреннюю, а также применять дозированную ходьбу [5].
Физическая нагрузка на человека должна быть сопоставима с его возможностями и
степенью физической подготовки. Специалистом подбирается комплекс ЛФК
индивидуально для каждого человека, в соответствии со степенью заболевания, физической
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подготовкой, состоянием организма и его особенностями. В разработанном комплексе ЛФК
описывают физические упражнения на различные группы мышц человека и режим нагрузок
на них.
В методике проведения занятий ЛФК одним из основных принципов является
рассеивание нагрузки при выполнении упражнений. Его смысл заключается в том, что для
подбора оптимальной нагрузки на человека, физические упражнения чередуются на разные
группы мышц [4].
В ходе анализа литературных источников по ЛФК, использующейся при сердечнососудистыхзаболеваниях, предлагается несколько схем и программ занятий ЛФК [5]:
1) Ходьба. Схема 1 (1-я неделя). Неспешная прогулочная ходьба из расчета 60-70
шагов в минуту, по времени занимающая 10 минут. При необходимости можно делать
перерывы на отдых.
2) Программа 1. На первой и второй неделе попеременное выполнение бега на 25-30
метров и ходьбы на 50 метров с повторением 3-4 раза. На третьей и четвертой неделе
выполнять попеременно бег на 50 метров и ходьбу на 50 метров с повторением 3-5 раз. На
пятой и шестой неделе поочередно выполнять ходьбу на 75 метров и бег на такое же
расстояние с повторением 4-5 раз. На седьмой и восьмой неделе попеременное выполнение
стометрового бега и ходьбы на тоже расстояние с повторением 4-6 раз.
Выполнение данных программ 3- 4 раза в неделю.
Ежедневно утренняя гигиеническая гимнастика и дозированная ходьба по схеме 3.
Выполняйте упражнения по лечебной гимнастике. Рекомендовано вместо данного
комплекса, один раз в неделю, проводитьзанятия ЛФК по программе для расслабления
мышц.
3) Программа 2. На втором и третьем месяце занятий по программе, по схеме 7
выполняется утренняя гигиеническая гимнастика, а также ходьба. Выполнение упражнений
лечебной гимнастики может быть следующим: упражнения с гантелями необходимо
выполнять 2 раза в неделю, а без них – 3 раза в неделю. Один раз в неделю, необходимо
делать физические упражненияна расслабление мышц попрограмме, описанной для
гипертонической болезни. Обычная ходьба длительная по времени, 1 раз в неделю.
ЛФКпри ишемической болезни сердца бывают следующие:
- лечебная гимнастика;
- дозированная ходьба;
- плавание или аквааэробика;
- массаж;
- прогулки на открытом воздухе [1].
Указания по выполнению: упражнениявыполнять постепенно, следить за
самочувствием, количествоповторений от 6 до 12 раз. Обязательно контролировать дыхание.
Помимо этого, до занятий и после них, необходимо следить за частотой пульса и
вариабельностью сердечного ритма (ВСР) [2].
Постепенно с большой осторожностью повышают уровень нагрузки упражнений и
следят за общим самочувствием. Важное условие – следить, чтобы у человека,
выполняющего упражнения, не появилась отдышка, то есть необходимо следить за
дыханием занимающегося. Выполнять дыхательные упражнения с углублением и
удлинением выдоха и удержанием количества дыхательных циклов до 6-10 в минуту. Нужно
не забыватьо паузах для отдыха. Занятия должны проходить в медленном и среднем темпе.
При выполнении упражнений ЛФК все процессы в организме человека начинают
работать с большей интенсивностью, что благотворно влияет на центральную нервную
систему. Стоит отметить, что положительные эмоции, возникающие в ходе выполнения
упражнений ЛФК, улучшают нервно-психическое состояние человека.
По теме исследования был проведен опрос людей, находящихся в разных возрастных
категориях. Респондентами опроса стали 18 человек, из которых 6 мужчин и 12 женщин.
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Большинство из опрошенных людей – мужчины (67 %). Возрастные категории
участников опроса распределилисьтак: «до 18 лет» – 22,2 %, «18-30 лет» – 55,6 %, «30-55
лет» – 5,5 %, «старше 55 лет» – 16,7 %.
Около 72 % опрошенных респондентов отлично разбираются в понятии ЛФК и кому
она показана (рис. 3). Это говорит о хорошей осведомленности населения о пользе занятий
ЛФК.

Рисунок 3 – Что такое лечебная физкультура?
В чем отличие от обычных занятий физической культуры?
Однако, остальные опрошенные из возрастных категорий «до 18 лет» и «18-30 лет»
ошиблись в своих предположениях, указав, что занятия ЛФК малоподвижны, и подходят
только для пожилых людей (рис. 4). К сожалению, молодое поколение нашей страны мало
осведомлено об ЛФК и ее пользе для организма не только пожилого человека.

Рисунок 4 – Для чего и кому назначают ЛФК?
На вопрос «Какие задачи решает ЛФК при заболеваниях сердечно-сосудистой
системы у человека?» почти 89 % опрошенных людей ответили правильно.
В вопросе о видах упражнений для лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями
мнения разошлись. Большинство людей посчитало, что подойдут только массаж, водные
процедуры и физиотерапия, но это лишь малая часть из необходимогокомплекса. Лучше
всего совмещать комплекс процедур с длительными прогулками, не быстрым бегом с
перерывами и различными спортивными играми.
В заключении опроса респондентам предложили рассказать, были ли они ранее
знакомы с понятием ЛФК. 8 из 18 опрошенных никогда не занимались лечебной
физкультурой, а 5 из них даже не слышали о таком.
По итогам проведенного опроса можно сказать, что у большинства людей нет
понимания важности ЛФК для профилактики заболеваний. К сожалению, люди в основном
считают, что лечение и восстановление организма после него – это медикаменты, однако для
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полноценного и всестороннего восстановления, а также поддержания в хорошем состоянии
организма, необходимы занятия лечебной физической культурой.
Благодаря проведенному исследованию можно сделать вывод, что молодые люди в
возрасте до 30 лет все реже обращаются к лечебной физкультуре, однако она требуется не
только взрослым, но и детям. Людям, имеющим сердечно сосудистые заболевания,
обязательно показано заниматься ЛФК.
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ПОДСЕКЦИЯ «АНТИНАРКОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ»
УДК 613.846
ГУБИТЕЛЬНЫЙ IQOS
О.Д. Пилипенко, гр. 18-УП
Научный руководитель: канд. пед. наук В.Ф. Зайцева
Исследовано влияние системы нагревания табака IQOS на здоровье человека,
представлены аргументы в пользу того, что данная система не является альтернативой,
приносящей меньший ущерб здоровью, чем сигареты.
Ежегодно растет число людей, страдающих от онкологических заболеваний. Одна из
ведущих позиций этого списка неизменно остается за заболеваниями дыхательной системы и
слизистой оболочки полости рта. Основным пусковым механизмом в развитии онкологии
легких является фактор курения. При этом не обязательно курить самому. Подобные
изменения в структуре легочной ткани наблюдается и у пассивных курильщиков. Ежедневно
нам ненавязчиво пропагандируют сигареты: интересно наблюдать за красивой героиней,
элегантно прикуривающей тонкую сигарету, и уж, конечно, мы не против быть похожими на
брутального мачо, с небрежной сигареткой в уголке рта. Все это незаметно потенцирует
желание попробовать выкурить сигарету-другую самому. Ну, а принцип взять «на слабо» –
это прерогатива школьного возраста, когда с наступлением периода полового созревания
юноши и девушки стремятся любыми путями завоевать авторитет у одноклассников. И
самый легкий путь – это начать курить. Не первый год врачи, психологи и педагоги
пытаются найти выход из сложившейся ситуации. Последние годы широко
пропагандируется здоровый образ жизни, проводятся различные акции с привлечением звезд
шоу-бизнеса, по всей стране открываются фитнес-клубы и спортивные площадки. В качестве
одного из способов отказа от курения производители рассматривают ступенчатый отказ от
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курения. При этом способе борьбы с сигаретами, потребителю предлагается менее вредное
средство – так называемый IQOS. Это система, основанная на нагревании табака,
разработанная компанией Philip Morris International. Стики для IQOS изготавливаются из
натурального табака, который мелко измельчают. Для обеспечения испарения эту смесь
пропитывают глицерином и пропиленгликолем. Считается, что они менее вредны, чем
обычные сигареты.
Пресс-служба компаний «Филипп Моррис Интернешнл» в России пояснили свое
утверждение так, что в табачном пару уровень вредных веществ в среднем ниже на 95%, чем
в сигаретном, что подтвердили результаты клинических и доклинических исследований
влияния на организм человека. Однако, компания все равно предупреждает, что
использование IQOS вызывает зависимость не легче сигаретной и не исключает рисков для
здоровья [5].
Несмотря на результаты исследований компании врачи и ученые негодуют,
предполагая, что новые «безопасные» сигареты, могут быть еще вреднее обычных. Исходя
из результатов наблюдений за клетками эпителия бронхов курильщика IQOS, можно сделать
вывод о том, что электронные устройства для курения наравне с сигаретами могут привести
к воспалению, окислительному стрессу и другим вредным воздействиям на легкие и
дыхательные пути. В долгосрочной перспективе это может спровоцировать хроническую
обструктивную болезнь легких и рак. Данный исход также актуален и для курильщиков
сигарет.
Однако, как следует из результатов проведенных исследований, при нагревании в
электронных сигаретах начинает образовываться никотиновый аэрозоль, в состав которого
входит табак и химические продукты. Эффект получается полностью обратный, если не
сказать, в разы губительнее! В аэрозольном состоянии, в условиях повышения температуры,
начинается непредсказуемая химическая реакция, результаты которой отражаются на
организме курильщика. Каким образом нагретые химические продукты начинают
действовать на органы и ткани человека – в этом предстоит разбираться биологам и медикам.
Мы лишь можем предположить, что губительная цепочка активации размножения
онкологических клеток запускается в разы быстрее и агрессивнее.
Швейцарские ученые в 2017 году, когда продажи IQOS начали стремительно расти
вверх, а конкретной информации по вопросу влияния на организм курильщиков не было,
исследовали аэрозоль, выделяющийся при нагревании табака. По их мнению, в аэрозоле
содержатся те же вещества, что выделяются при курении обычных сигарет. В обычной
сигарете содержится примерно 0,9 мг никотина и 17 мг смолы, а в курительных стиках –
1,9 мг никотина и 35 мг смолы – разница более чем в 2 раза, несмотря на меньший размер
курительного стика. Кроме того, в них содержится глицерин, которого нет в обычных
сигаретах. Врачи отмечают, что вдыхание глицерина может привести к нарушениям работы
сердечно-сосудистой и вегетативной систем, аллергическим реакциям, ослаблением
обоняния, раздражением дыхательных путей.
Исследование ученых из Брянска показало, что в аэрозоле стика есть ядовитое
вещество фурфурол, которого нет в дыме обычной сигареты. Данное вещество действует на
нервную систему, вызывает раздражение кожи и слизистых оболочек, судороги и даже
параличи. При хроническом действии может вызывать экземы, дерматиты, хронический
насморк. Исследователи из многих стран сошлись на том, что системы нагревания табака не
менее губительны для нашего здоровья, чем сигареты [3].
Приравнять IQOS к обычным сигаретам было решено 19 марта на пресс-конференции
Миндздрава в Москве. Это решение было обусловлено тем, что данные устройства опасны
не только появлением зависимости, но и риском возникновения у курильщиков таких
заболеваний, как: дерматит, тахикардия, заболевания горла с вероятными последующими
осложнениями.В ведомстве сочли, что IQOS и аналогичные устройства могут быть причиной
новой волны никотиновой зависимости, сдерживаемой активной антитабачной кампанией,
проводимой в нашей стране с 2013 года.
135

В 2020 году IQOS приравняли к сигаретам, для«предупреждения заболеваний,
связанных с воздействием окружающего табачного дыма и веществ, выделяемых при
потреблении никотиносодержащей продукции, и в целях сокращения потребления табака и
никотиносодержащей продукции». В июлеIQOSзапретили курить в общественных местах, в
том числе кафе и ресторанах. Осенью этого года, 30 октября, IQOSна законодательном уровне
был полностью приравнен к обычным сигаретам: устройства нельзя продавать в интернете,
свободно выкладывать на витринах и рекламировать. Все эти меры, в том числе повышение
акциз на табачную продукцию, влияют на то, что стоимость стиков увеличивается. Все
принятые законопроекты являются поправками к антитабачному закону нашей страны,
который считается одним из самых строгих в мире [2].
Клинический психолог Михаил Хорс поддержал решение Минздрава и
сопутствующие меры правительства, поясняя, что IQOS также, как и обычные сигареты
поставляет в организм сильнейший нейротоксин и наркотик, называемый никотином. Кроме
того, он выразил уверенность в том, что данное устройство было изначально рассчитано
именно на молодого потребителя, поскольку сейчас среди юношей и девушек наблюдается
тренд отказа от сигарет, а IQOS позиционирует себя как нечто иное, менее вредное. Выбирая
IQOS, у человека в сознании возникает иллюзия, будто он делает выбор в пользу своего
здоровья. Михаил Хорс заявил: «Это ошибка, сам по себе никотин – это ядище. Люди,
которые используют IQOS, — такие же никотиновые наркоманы, как и другие курильщики».
Пульмонолог Александр Пальман аналогично высказывается на данную тематику: «Это
некие мечты: безопасно курить табак, безвредно пить алкоголь. Могут быть разные варианты
употребления — все это бытовая наркомания. Безвредных вариантов быть не может» [1].
По мнению психиатра-нарколога Александра Казанцева, описанные выше негативные
реакции могут быть связаны с индивидуальной реакцией организма на табак и вещества,
которые образуются при его нагревании. Однако, многие пользователи устройства заявляют,
что одного стика им недостаточно для удовлетворения потребности в курении. Они сразу
используют второй или выкуривают потом обычную сигарету, что приводит к интоксикации
никотином. К ее симптомам могут относиться тахикардия и головокружение. А такие
заболевания, как тонзиллит, фарингит и хронический обструктивный бронхит характерны для
курильщика. Врач отмечает, что главной проблемой курительных гаджетов является то, что
все негативные последствия для здоровья выявляются уже после запуска устройств в продажу.
«Согласен, что нужно проводить изучение и вопрос подводить под научную базу. Но и
проверку провести необходимо. Потому что некоторые препараты могут существовать
десятилетиями, а потом выявляются побочные действия вплоть до смертельного исхода», –
заключил Александр Казанцев.
Компания «Филипп Моррис Интернешнл» проводит тщательный мониторинг
обращений потребителей, в том числе и жалоб на проблемы со здоровьем. Это помогает им
систематизировать данные, продолжая исследования, чтобы предоставлять актуальную
информацию для потребителей о влиянии продукта. Однако, компания открыто заявляет, что
для курильщиков, заботящихся о своем здоровье, лучший способ минимизировать риски –
бросить употребление табака.
Отзывы об опыте пользования IQOSнаходятся в открытом доступе и каждый
сомневающийся в покупке может ознакомиться на форумах и различных сайтах с отзывами с
тем, что может коснуться и его. Пользователь josu пишет: «Все красиво, все смотрится
современно и дорого, но где же подвох? По прошествии 3-х дней замены сигарет IQOS-ом я
стал замечать регулярные боли в желудке, в бронхах и в суставах по утрам. Не я один, судя по
форумам, столкнулся с такими симптомами…». Пользователь slovnaveter77 также сообщает:
«Спустя какое-то время (около 3-4 недель) заметила сильные ежедневные головные боли и
повышенное давление. Более того, в этот же день поняла, что появилась зависимость от
данного типа курения. Хочу заметить, что стаж курения простых сигарет у меня был около
12 лет и таких проблем не было…». Пользователь Мария Сафарова сообщает, что «через
полторы недели с начала использования у меня начались высыпания в виде прыщей: сначала
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на груди, потом на лице. Никаких аллергенов в моем рационе не было, как и подобных случаев
за всю мою жизнь. Врачи диагностировали острый дерматит, который лечился
дорогостоящими препаратами около месяца. Такую же историю с высыпаниями на коже я
услышала от своей коллеги, которая тоже с недавнего времени перешла на IQOS [4]».
Конечно, при чтении этих отзывов не стоит исключать фактор индивидуальных особенностей
организма каждого человека. Многие люди не столкнулись с подобными проблемами, но
данные отзывы вновь подтверждают опасность для здоровья, связанную с пользованием
систем нагревания табака и табачной продукции в целом.
Да, у системы нагревания табака IQOS есть ряд практических преимуществ перед
традиционными сигаретами: меньше запаха как в помещении, так и от курильщика, нет пепла
и использованный стик можно просто убрать в карман. Есть также ряд чисто практических
недостатков вроде частых поломок устройств и необходимости его заряжать. Но с точки
зрения вреда для здоровья, как сигареты, так и IQOS несут риски возникновения серьезных
проблем со здоровьем. Поэтому не стоит «вестись» на пресловутую «здоровую» альтернативу
сигаретам и подвергать себя риску возникновения пагубной зависимости.
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УДК 616-084
СНЮСЫ И ИХ АНАЛОГИ – СОВРЕМЕННЫЕ УБИЙЦЫ
ИЛИ БЕЗОБИДНЫЕ СЛАДОСТИ?
А.А. Кривец, гр. 19-ПП
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. А.А. Бояркина
Снюс – это вид табачного изделия, в котором содержится намного больше
никотина, чем в курительном табаке. Быстрое поступление в организм никотина создает
уровень зависимости, сопоставимый с уровнем зависимости у курильщиков.
В последнее время все большее количество педагогов озабочено распространением
среди школьников «безобидных» конфет, под видом которых юным ученикам преподносят
снюс. Кроме этого, еще совсем недавно такие же коробочки можно было встретить и в
свободной продаже в крупных торговых сетях. Производители данного продукта
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позиционируют его, как совершенно обычное табачное изделие, ничем не отличающееся от
обычных сигарет. Однако, известны случаи, когда после употребления такой псевдоконфеты
дети попадали в реанимацию [2]. Для того, чтобы разобраться в этом вопросе обратимся к
определению, что же такое снюс. Снюс – это жевательный табак родом из Швеции, который
изготавливают из измельченных табачных листьев и упаковывают в пакетики. Его
придумали производители табака для употребления в тех местах, где курение невозможно. В
его составе содержатся более 30 химических веществ: вода, ароматизирующая добавка,
хлорид аммония, сорбит калия, микрокристаллическая целлюлоза, альгинат натрия, никотин,
гидрокарбонат натрия, хлорид натрия, ксилит и т.д. (рис. 1) [1].

Рисунок 1 – Химический состав снюса [1]
Снюс, как вид табачного изделия, относится к разряду бездымного табака и
представляет собой измельченный увлажненный табак. Первоначально производители
данного вида табачного изделия распространяли пакетики, которые необходимо было
помещать между верхней губой и десной на длительное время – от 30 до 60-70 минут [1]. В
результате длительного контакта со слизистой оболочкой полости рта никотин прямиком
всасывался организмом и попадал в кровь. Но в отличие от табака в сигаретах и сигарах, в
состав снюса входит значительно больше никотина и других токсичных веществ. Ряд
потребителей при переходе на бездымный табак руководствуются «положительным»
качеством снюса – это отсутствие табачного дыма и смол, оказывающего пагубное влияние
на легкие. Следовательно, бездымный табак менее опасен и менее вреден. Того же мнения
придерживаются и производители.
Чтобы лучше разобраться в механизме поступления никотина в организм человека,
обратимся к анатомии ротовой полости. Слизистая оболочка полости рта имеет густо
развитую кровеносную сеть, а также достаточно тонкий эпителий, что позволяет химическим
веществам, длительно соприкасающимся с ней очень быстро и беспрепятственно попадать в
кровеносное русло. При выкуривании сигареты, по времени занимающей 5-10 минут, мы
вдыхаем табачный дым, доставляя его в наши легкие. Несомненно, что и в этом случае
никотин частично всасывается в полости рта в кровь. Однако при употреблении снюса
тактильный контакт между химическим агентом и слизистой оболочкой рта сохраняется
продолжительное время. Место расположения пакетика ориентировано на активацию
слюнообразования, В совокупности эти факторы приводят к многоступенчатому,
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непрерывному трафику никотина ко всем органам и тканям человека посредством
кровеносного русла [3]. Такое ускоренное и продолжительное поступление в организм
никотина создает небывалый уровень зависимости, который сопоставим и даже превышает
уровень зависимости курильщиков обычного табака. Употребление только лишь одного
пакетика снюса равнозначно выкуриванию минимум пяти сигарет. При этом в результате
быстрого попадания в организм высокой концентрации никотина зависимость от снюса
возникает практически молниеносно, что сопоставимо по механизму привыкания с
употреблением наркотиков [4]. При отказе от снюса наблюдается сходный с ломкой
наркомана процесс. Даже имея сильную волю бросить снюс гораздо более тяжелее, чем
отказаться от обычных сигарет.
Главная цель производителя – прорекламировать и как можно выгоднее и
продуктивнее сбыть свой товар [2]. Поэтому о разрушительных последствиях для организма
потребителя никто не говорит. Однако огромная концентрация никотина в организме и
длительный контакт продукта со слизистой оболочкой полости рта способствует развитию
злокачественных опухолей. Исследования регулярных потребителей снюса выявили
неутешительную статистику: у приверженцев снюса в 40 раз чаще диагносцируется рак щек,
десен и внутренней поверхности губ; длительное использование бездымного табака
приводит к пародонтозу, разрушению зубов, появлению зловонного запаха изо рта,
тахикардии, гипертонии [4].
Особенно опасен снюс для лиц моложе 18 лет! Употребление бездымного табака в
подростковом возрасте вызывает остановку роста, повышенную агрессивность, нарушение
памяти и концентрации внимания, ослабления устойчивости к инфекционным заболеваниям.
Наиболее популярен снюс среди школьников 7-11 классов [3]. Они считают употребление
табака безопасным, а наличие снюса – это всего лишь модное увлечение. Подростки
постарше покупают себе, а некоторые перепродают снюс школьникам младшего возраста. 7
декабря 2019 года Минздрав РФ объявил об эпидемической вспышке потребления смесей,
содержащих никотин, среди школьников. За предшествующие заявлению две недели
отравились 6 школьников. Одного из них не удалось вернуть к жизни.
После криминальных инцидентов в России запретили продавать сосательный табак,
что не остановило производителей, снюс вновь появился на прилавках, но уже в виде
жевательного табака и даже леденцов, которые сейчас можно купить в табачных киосках,
магазинах и супермаркетах. Стоимость упаковки – от 250 рублей. Никотинсодержащие
леденцы продают в интернете. Опасные сласти упаковываются в яркие пакетики и коробочки
привлекательного для детей и подростков дизайна. Часто названия связаны с энергией, а о
том, как стремится подросток к энергетикам говорить не приходится – не напрасно
энергетики во многих регионах сейчас продают только по паспорту. К тому же на пачках
написано: «Не содержит табака». Но это обман! Ведь мы знаем, что убивает не табак,
убивает никотин [2]. К сожалению, продажа таких «сладостей» пока не встречает
законодательных препятствий.
В конце июля в России приняли новый федеральный закон, который запрещает
оптовую и розничную продажу никотин содержащих смесей – насвая, снюса и их аналогов.
Согласно этим изменениям, за подобные нарушения обычные граждане будут оштрафованы
на сумму от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей, должностные лица – от тридцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей, юридические лица – от ста тысяч до ста пятидесяти
тысяч рублей.
В рамках настоящего исследования проведен опрос среди разновозрастного населения
с целью определить, есть ли среди респондентов люди, употребляющие снюс.
Проанализировав ответы участников, нами выявлена следующая градация.
1. По осведомленности о бездымном табаке все участники опроса разделились по
возрастному признаку:
- на тех, кто не знает, что такое снюс – это возрастная категория от 35 до 55 лет;
- и на тех, кто знаком со снюсом – это возрастная категория от 16 до 35 лет.
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Такие результаты совершенно объяснимы. Более старшая возрастная категория
ориентирована на использование обычных сигарет, сигар, курительных трубок и т.д. Кроме
этого, они реально представляют вред, наносимый большим количеством никотина за
одноразовый прием. Более молодая возрастная аудитория быстрее откликается на внедрение
различных новинок в любых отраслях знаний и производства.
2. По отношению к применению снюсов в более молодой возрастной категории
выявлена оппозиция «не использую и не буду использовать» – «употребляю (употреблял)
снюс». К категории «не использую и не буду использовать» относятся лица в возрасте от 25
до 35 лет. В возрастной категории от 16 до 24 лет выявлены активные потребители снюса.
Все полученные результаты представлены нами в диаграмме (рис. 2).

Рисунок 2 – Результаты диагностического опроса
Есть несколько косвенных признаков, по которым можно определить человека,
который употребляет снюс: запах ментола, но не как от жевательной резинки; присутствует
характерный сладковатый аромат глицерина; на протяжении примерно часа после
употребления расширены зрачки; еще час после снюса человек не может сосредоточиться,
неадекватно реагирует на внешние раздражители; и главное – он все время плюется.Еще
один признак – ожоги и язвы слизистой верхней губы и десны, так как смесь сжигает
слизистую, что и заставляет потребителя все время сплевывать [3].
К сожалению, все опрошенные респонденты не смогли бы определить по косвенным
признакам потребителя снюса, поскольку банально не осведомлены о них.
Потребление снюса подростками – это злободневная проблема. Профилактика
употребления снюса и других психоактивных веществ должна войти в число
первоочередных задач как школьного, так и семейного воспитания, в число мероприятий,
направленных на формирование здорового образа жизни, позитивного мышления. Не
должно оставаться в стороне и государство. Иначе подростки продолжат умирать от всякой
гадости.
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В статье исследуется тема применения биологически активных добавок
у спортсменов. В исследовании рассматривается вопрос возможности причисления
биологически активных добавок к допингу. В данной статье представлены главные
определения и факторы влияния различных добавок в спортивной среде. Сделан вывод
о важности грамотного подхода к приему любых дополнительных препаратов и его влиянии
на жизнь спортсменов.
На сегодняшний день, у большинства людей многих стран появляется желание
питаться правильно, полноценно и сбалансировано. Ведь всем известно, что здоровое
питание – залог крепкого здоровья.
Международные научные исследования в области питания показали, что в
современном мире практически невозможно обеспечить полноценное питание, основанное
на покупных продуктах. Решением этой проблемы стало широкое применение биологически
активных добавок (БАД), которые содержат недостающие для полноценного питания
вещества.
БАД или пищевые добавки не являются лекарственными средствами, хотя и
выпускаются в виде порошков, таблеток или капсул. БАД – натуральные природные
компоненты в концентрированном виде, получаемые из пищевого сырья [2]. Пищевое сырье
для БАД может быть минерального, животного, растительного происхождения, а может быть
получено химическим способом [1]. Многие БАД не только восполняют дефицит
питательных веществ, но и носят лечебный характер, при условии, что поступает в организм
человека по назначенной схеме. Однако БАД отличается от лекарств тем, что восполняет
нехватку питательных веществ и помогает организму самостоятельно наладить свое
функционирование, тем самым препятствуя возникновению какого-либо заболевания.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что БАД занимает нишу между
продуктами питания и лекарственными средствами.
Применение БАД в спортивной сфере вызвано тем, что возместить суточные
энергозатраты профессиональных спортсменов обычными продуктами питания практически
невозможно. Ведь потребность в минералах и витаминах у спортсменов очень большая.
Связано это с постоянными длительными и изнурительными тренировками, при которых
организм работает по максимуму и не успевает восполнять энергетические ресурсы. В связи
с этим БАД имеет популярность в спорте.
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Для восстановления организма и улучшения своих спортивных результатов, многие
профессиональные спортсмены принимают БАД. Однако некоторые из спортсменов
злоупотребляют применением БАД: превышают допустимые дозы, приобретают у
сомнительных поставщиков [3].
Стоит отметить, что на сегодняшний день производится огромное количество
пищевых добавок. Главная проблема заключается в отсутствии регламента производства и
тщательного контроля качества БАД, в отличие от лекарств. Не редко БАД производятся в
ненадлежащих условиях, содержат токсины, стероиды, запрещенные в спорте вещества, в их
составе может отсутствовать часть написанных ингредиентов,
Дело в том, что зачастую производители БАД незаконно включают в их состав
SARMs и не указывает об этом на упаковке товара [5]. Употребление профессиональными
спортсменами БАД может привести к тому, что сами того не подозревая, они принимают
запрещенные вещества, которые можно отнести к допингу. Последствия такого применения
БАД могут привести к проблемам со здоровьем и проблемам в спортивной карьере.
Самыми популярными БАД в спортивной среде являются протеиновые пищевые
добавки. Обычно их используют для роста мышечной ткани, однако такое применение
неоправданно. Пополнить организм белками возможно из пищи. Полученные из продуктов
питания белки по своей ценности превосходят пищевые добавки. Многие из таких БАД
содержат вещества, относящиеся в спорте к допингу, и могут нанести вред здоровью.
Стоит отметить, что потребление пищевых добавок дает кратковременный эффект:
повышение уровня тестостерона в крови и небольшое улучшение результатов [4].
Многократные научные исследования подтверждают наличие в 45 % пищевых
добавок, веществ, запрещенных в спортивной сфере [3]. В связи с чем, в Европе начали
проводить более тщательные исследования добавок.
По некоторым данным, каждая четвертая БАД дает положительный результат на
допинг-пробах [4].
Антидопинговые спортивные организации рекомендуют спортсменам использовать
БАД, только если это необходимо и по назначению врача [1].
По теме данной статьи проведено анкетирование респондентов (10 мужчин и 10
женщин) разного возраста (рис. 1).

Рисунок 1 – Возраст участников анкетирования
На вопрос «Что такое БАДы?» все респонденты ответили верно (рис. 2).
Вопросы о замене витаминов БАДами и их польза для спортсменов вызвали споры.
Мнения участников опроса разделились. Многие из них считают, что БАДы не могут
заменить витаминный комплекс. Однако исследования в этой области показывают, чтоесли
выбрать главный компонент в составе можно заменить прием (рис. 3).
По результатам опроса можно сказать, что половина из всех участников не понимают,
почему БАД не рекомендуется применять профессиональным спортсменам (рис. 4). Дело в
том, что при неправильно выбранной дозировке и производителе, добавки могут нанести
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непоправимый вред здоровью спортсменов, а также могут содержать вещества, которые
относятся к запрещенным в антидопинговых нормах.

Рисунок 2 – Что такое БАДы?

Рисунок 3 – Могут ли БАДы восполнить дефицит витаминов в организме?

Рисунок 4 – Почему спортсменам запрещено принимать БАДы?
Нашумевшая ситуация с Российскими сборными на Олимпиаде заставила всех узнать
о вреде допингов, поэтому 80 % опрошенных ответили верно (рис. 5).
Вера в силы спортсменов без применения дополнительных пищевых добавок не
может не радовать. 90 % опрошенных уверены, что путем правильного питания, усердных
тренировок и грамотного распорядка дня, спортсмены обязательно добьются успехов
(рис. 6).
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Рисунок 5 – Что такое допинг и чем он грозит спортсменам?

Рисунок 6 – Как Вы считаете, могут ли спортсмены достичь
высоких результатов без применения БАДов и допинговых препаратов?
Данный опрос показал, что в любом возрасте мужчины и женщины осведомлены о
вреде и опасности любых пищевых добавок. Конечно, пользу БАД могут принести в
определенных случаях, но спортсменам не стоит злоупотреблять дозами и принимать
препараты без консультации врача.
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ПРОТЕИН – БИОДОБАВКА ИЛИ ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ?
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Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. С.Я. Луценко
Многие люди, ведясь на тенденции, начинают употреблять пищевые биодобавки,
но они не всегда понимают, что эти биодобавки из себя представляют. Данная статья
предназначена для понимания, что же такое протеин на самом деле.
В последнее время серия допинг-скандалов в спорте постоянно растет. Спортсмены
лишаются завоеванных ими титулов, многих дисквалифицируют на несколько лет и их
спортивная карьера заканчивается. Практически ни одни крупные соревнования не проходят
без выявления запрещенных веществ в допинг-пробах участников. Но в данном случае речь
идет о добровольном применении спортсменами ряда лекарственных препаратов, на время
улучшающих функциональное состояние атлета и его физический кондиции. В то же время,
ни для кого не секрет, что почти все посетители тренажерных залов в качестве безобидной
биодобавки, увеличивающей мышечную массу, употребляют протеин. Так что же такое
протеин и можно ли его отнести к допинг-препаратам?
Согласно данным литературных источников, протеин или белок – это органическое
соединение, состоящее из аминокислот [2, 4]. Это прежде всего основной строительный
материал нашего организма. Именно белок необходим нашему организму для роста и
восстановления клеток, для нормального функционирования обмена веществ и поддержания
иммунной защиты организма. В то же самое времябелок – это единственное питательное
вещество, которое не депонируется в организме и постоянно должно присутствовать в
рационе любого человека, а тем более спортсмена [1]. Основной составляющей единицей
белков являются аминокислоты. Именно до аминокислот белки расщепляются в организме
человека. Некоторое количество аминокислот наш организм способен синтезировать
самостоятельно, однако существуют так называемые незаменимые аминокислоты, которые
организм человека должен получать извне. Попадая в организм, протеин под действием
ферментов расщепляется до простейших составляющих, чтобы затем «сложиться» в новую
комбинацию – «человеческий» белок [4].
Почему же наши спортсмены-тяжелоатлеты так любят употреблять протеиновые
добавки? Чтобы ответить на этот вопрос необходимо обратиться к специфике тренировки в
тренажерном зале. Основными из них являются:
1) обычно спортсмены тренируются в режиме через день по 1,5-2 часа;
2)нагрузка в течение тренировки увеличивается от повторения к повторению;
3) спортсмен, тренирующийся в тренажерном зале, всегда выполняет упражнения «до
отказа»;
4) в среднем ежечасно атлет тратит от 600 до 800 ккал, в зависимости от собственного
веса и уровня нагрузки.
Главная цель спортсмена, занимающегося в тренажерном зале – как можно быстрее не
только укрепить менее сильные мышцы, но и увеличить общую мышечную массу при
минимальном приросте жировой ткани. Если остановиться только лишь на употреблении
увеличенного количества белковой пищи, то столь долгожданный эффект от тренировок
наступает очень медленно. И здесь на помощь спортсмену приходят биодобавки в виде
употребления чистого протеина [3]. Это «волшебный» порошок обогащен витаминами и
минералами, что способствует скорейшему восстановлению организма атлета после
тренировок.
Внешний вид тяжелоатлета предусматривает минимальное количество подкожного
жира при максимально видимом рельефе. И этому тоже будет способствовать употребление
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чистого протеина. Поскольку, при попадании в организм человека протеина, увеличивается
количество гормонов, способствующих ускоренному увеличению мышечной массы. Кроме
этого, в сывороточном протеине, наиболее часто употребляемом спортсменами, содержится
лейцин, способствующий снижению уровня сахара в крови человека и ускоряющий
процессы восстановления и укрепления костной ткани, а также регенерации кожных
покровов. Еще одна положительная особенность данной биодобавки – это наибольшая
скоростью усвоения организмом, поскольку данная разновидность белка быстрее
перерабатывается клетками. При употреблении чистого протеина увеличивается метаболизм,
что способствует быстрейшему расходованию калорий и в совокупности с регулярной
физической нагрузкой способствует активации расщепления подкожного жира и
потенцирует снижение веса спортсмена. При этом протеин имеет специфический вкус и
выпускается обогащенным различными вкусовыми добавками. При регулярном применении
протеина заметно улучшается самочувствие спортсмена, укрепляется иммунная защита
организма, а присутствие визуального подтверждения эффективности тренировочного
процесса положительным образом сказывается на настроении занимающегося и повышает
самооценку человека.
Среди стольких положительных характеристик у протеина имеются и побочные
отрицательные эффекты[2, 4]:
1. В настоящее время определена достаточно многочисленная группа людей,
страдающих непереносимостью лактозы. У таких потребителей протеин может вызывать
пищевые расстройства. Но этого можно избежать, если покупать добавки без содержания
данного компонента.
2. В погоне за результатом и в связи увеличением и качественным изменением
рациона питания некоторые атлеты превышают дозировку белка в общем рационе.
Подобные сдвиги зачастую наблюдаются у спортсменов в преддверии подготовки к
соревнованиям. Целью, в данном случае, может быть срочная коррекция веса спортсмена для
участия в определенной весовой категории. Подобное ежедневное превышение дозировки
белка может негативно сказаться на работе печени и почек, вызвав серьезные нарушения в
работе органов.
3. Сам по себе протеиновый порошок практически «пустой» продукт. Без
дополнительных вливаний в нем не содержится витаминов и микроэлементов. Если в
аннотации к продукту вы найдете список дополнительных полезных веществ – это может
косвенно свидетельствовать о добросовестности производителя, специально обогатившего
исходный продукт.
С положительными и отрицательными сторонами протеина мы немного разобрались.
Теперь рассмотрим следующий аспект проблемы: существует ли принципиальная разница
между белком, который мы употребляем в пищу и биодобавкой?
Принципиального различия между спортивной добавкой и белком, который мы
получаем с пищей нет. Протеиновые смеси – это тот же биологически ценный и
легкоусвояемый белок натурального происхождения, только представленный в
концентрированной форме. Однако, применение протеиновых смесей оправдано рядом
преимуществ:
- эти смеси обладают высокой питательной ценностью, следовательно, более выгодны
потребителю;
- они весьма удобны в приготовлении и не требуют наличия кулинарных навыков
приготовления разнообразной сбалансированной пищи;
- в данном продукте соблюдена оптимальная сбалансированность нутриентов [1].
Таким образом, именно перечисленные выше достоинства протеиновых смесей ставят
их во главу угла при организации питательного режима спортсменами. И вот здесь наше
ключевое слово – «спортсмен»!
Спорт – спортсмен – спортивный принцип соревнований! Мы составили нехитрую
цепочку, в которой главное слово – спорт. Все спортсмены стремятся стать чемпионами, а
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для того, чтобы приблизиться к вершинам пьедестала, необходимо много и кропотливо
трудиться. До пота, до усталости, до изнеможения. Но трудиться! Безусловно, рассмотрев
все положительные стороны протеиновых смесей и их побочные эффекты, вряд ли можно
утверждать, что протеин – это допинг. По определению, к допинговым препаратам относятся
вещества, временно усиливающие физическую и психологическую деятельность организма,
а также биологически активные вещества для принудительного повышения спортивной
работоспособности. В прямом смысле протеин – это больше строительный материал, чем
стимулятор. Однако, если при равных условиях подготовки сравнить возможности двух
спортсменов, принимающих различную белковую пищу, то, безусловно, сильнее окажется
тот, кто принимал протеин в чистом виде. Так соблюден ли тогда будет основной
спортивный принцип, предполагающий победу в соревновательной деятельности, как
результат повышения функциональных возможностей спортсмена в результате четко
спланированных тренировок и правильно выбранного режима тренировочного процесса.
С целью уточнения компетентности наших студентов в вопросах спортивного
питания и правомерности применения протеиновых смесей в тренировочном процессе мы
провели опрос среди студентов нашего вуза. В опросе приняли участие 54 респондента.
Из всего количества опрошенных большинство студентов протеиновые добавки не
принимают (рис. 1).
При этом более половины участников не удовлетворены приемом смеси. К их
великому сожалению эффект оказался не столь значительным и ожидаемым. Многие
студенты не знают о негативных последствиях приема протеина и о побочном эффекте для
людей, имеющих лактозную непереносимость (рис. 2).

Рисунок 1 – Показатели употребления протеина
студентами

Рисунок 2 – Результаты ранжирования ответов
респондентов о наличии негативного эффекта
от приема протеина
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Но многие респонденты считают, что при неправильном подходе к организации
приема протеинового питания и беспорядочном употреблении добавки можно получить
передозировку препарата со всеми вытекающими последствиями.
Основным вопросом нашего исследования было определение отношения студентов к
протеину как к допингу или как к простой биодобавке. На этот вопрос все ответили
однозначно – это биологически активная добавка к пище, применяемая лишь для ускорения
появления эффекта увеличения мышечной массы (рис. 3).

Рисунок 3 – Отношение респондентов
к протеину, как к допингу
Таким образом, проанализировав данные литературных источников и сопоставив их с
результатами проведенного опроса, можно сделать вывод – протеин по действию,
оказываемому им на организм потребителя – это не допинг. Однако постоянное применение
белковых смесей рядом спортсменов ставит под сомнение истинность результата
соревнований, как итогового состязания чистых спортсменов, добившихся выдающихся
результатов только лишь путем упорных тренировок.
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В статье проанализированы научно доказанные способы и методы поступления
допинга в организм спортсмена, разработаны и представлены авторские классификации
допинг-веществ, охарактеризованы наиболее распространенные фармакологические
препараты, обнаруживаемые в положительных допинг-пробах, а также приведены
примеры
парадоксального
оправдания
допинг-скандалов
и
использования
психостимуляторов.
Каждый спортсмен, принимающий участие в соревнованиях высокого ранга,
стремится победить. Но не всегда соревнующиеся идут к победе честными путями.
Зачастую, при подготовке к соревнованиям, они используют достижения современной
фармакологии. Применение одних препаратов приводит к более быстрому увеличению
мышечной массы и, как следствие, повышению уровня развития такого физического
качества, как сила. Другие, за счет форсированного повышения кислородной емкости крови,
потенцируют скоростной резерв организма и выносливость. Третьи способствуют более
быстрому и качественному восстановлению спортсменов после изнуряющих тренировок и
соревнований. Но насколько тогда полученный результат соотносится с истинными
физическими кондициями спортсмена. Или это всего лишь фармакологический фантом?
На протяжение многих лет мы сталкиваемся с международными разбирательствами,
связанные с достоверностью показанных спортсменом результатов и постоянные обновления
допинг-контента. Что же такое допинг, и какие вещества входят в эту группу?
Согласно определению сайта википедии: «допингом принято называть вещества
природного или синтетического происхождения, принимая которые спортсмен может
добиться улучшения своих спортивных результатов». Если обратиться к этимологии слова
«допинг», то оно происходит от английского «dope», что в переводе означает «наркотик».
Впервые препараты, градируемые подобным определением, применялись на скачках с целью
улучшения функциональных возможностей лошадей. Отсюда термин «допинг» перекочевал
в спортивную деятельность и характеризует применение различных веществ для
кратковременного повышения функционального потенциала участников соревнований.
Однако использование подобных стимулирующих препаратов ставит по сомнение
соответствие достижений принципу честного участия в соревнованиях, где победу должен
одержать сильнейший, добившийся выдающихся результатов путем длительных и
планомерных тренировок. В результате увеличения объема выявления «грязных»
спортсменов международное спортивное сообщество вынуждено было принять
оградительное меры, реализованные введением Всемирного антидопингового кодекса. В
данном документе указываются фармакологические препараты и биологически активные
добавки, попадающие под запрет для спортсменов, а также описаны запрещенные
манипуляции, применяемые с целью повышения спортивных результатов. Например,
трансфузии крови и ее компонентов. Доказано, что при переливании спортсмену его же
собственной крови, так называемой аутогемотрансфузии, повышается кислородонасыщение
мышечной ткани, повышается кислородная емкость крови, что в совокупном итоге
увеличивает производительность спортсмена в несколько раз. При этом список запрещенных
к употреблению препаратов постоянно расширяется. Всего в антидопинговом кодексе
перечислено десять нарушений антидопинговых правил, за которые спортсмен, а также его
тренер и врач могут быть дисквалифицированы [2, с. 18].
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Впервые допинг-контроль был проведен на Олимпийских играх 1968 года, когда у
нескольких чемпионов были взяты анализы крови и мочи с целью выявления уровня
остаточной концентрации анаболических стероидов. С тех пор ведущие специалисты в
области диагностики биоматериалов постоянно усовершенствуют тест-системы, повышая
степень чувствительности методик к наличию микродоз и остаточных следов запрещенных
веществ. Однако ни спортсменов, ни производителей допингов это не останавливает, и число
допинговых скандалов растет с каждым годом.
Допинговая проблема – одна из наиболее злободневных и многогранных проблем
современного спорта. Для ее понимания необходимо уточнить, какие препараты и вещества
применяются в современной спортивной индустрии, для чего они используются и каким
путем могут доставляться в организм спортсмена.
Для начала рассмотрим пути попадания лекарственных препаратов, биологически
активных добавок и «безобидных» веществ в организм человека. Проанализировав данные
литературных источников, мы систематизировали различные методы повышения
работоспособности спортсменов.
В зависимости от качественной компоненты, все допинги, применяемые на
современном этапе развития индустрии высших достижений, можно условно разделить на
три большие группы (рис. 1).

Рисунок 1 – Распределение допингов на основе качественной компоненты
К производным фармакологической промышленности мы отнесли все лекарственные
препараты, применяемые при подготовке спортсмена с целью повышения его
функциональных возможностей. Эту группу составляют лекарственные препараты,
стимулирующие гормональную активность, усиливающие выделение жидкости из
организма, энерготоники и др.
К категории продукции пищевой биоинженерии мы отнесли различные биодобавки и
смеси, применение которых так же оказывает стимулирующий эффект на организм. В
контексте этой категории можно рассмотреть протеиновые смеси и продукты аналогичного
состава.
К аутентичным человеку веществам отнесится применение собственной крови,
способствующее повышению кислородонасыщению организма и влияющие на ускорение
окислительно-восстановительных процессов.
Поскольку существуют различные категории допингов, следовательно, будут и
различные способы его поступления, либо доставки реципиенту. Имеющаяся доступная
информация была нами классифицирована. Полученные результаты представлены на рис. 2.
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Рисунок 2 – Классификация способов поступления допинга
в организм спортсмена
Рассмотрим подробнее каждый из разделов классификации.
Пероральный путь. Данную категорию препаратов составляют таблетированные и
капсюльные формы. Наиболее популярными из них являются:
- мельдоний – улучшает потребление кислорода тканями, способствует ускоренному
восстановлению спортсмена;
- диуретики (мочегонные препараты) – стимулируют выделение жидкости из
организма, при этом способствуют снижению веса и уменьшению подкожного жира.
Применяется в художественной гимнастике, фигурном катании, легкой и тяжелой атлетике.
Инъекционный путь. В эту категорию мы отнесли не только лекарственные
препараты, но и трансфузию крови. Введение лекарственных препаратов осуществляется в
основном путем подкожных и внутримышечных инъекций. Таким способом используют
следующие вещества:
- эритропоэтин – потенцирует повышение гемоглобина в крови человека, за счет чего
увеличивается кислородная емкость крови. Применяется в циклических видах спорта:
велогонки, лыжные гонки, биатлон, плавание, конькобежный спорт;
- анаболические стероиды – стимулируют прирост мышечной ткани, способствуют
повышению силовой выносливости. Применяются в легкой и тяжелой атлетике, плавании и
лыжных гонках [1, c. 109-121].
Внутривенные инъекции применяются в гемотрансфузии. При этом может быть
использована как донорская кровь, так и собственная. Наиболее распространенным является
второй вариант. Переливание собственной крови называется аутогемотрансфузией, и ее
основное последствие – повышение выносливости организма. Применяется в велоспорте,
легкой атлетике и лыжных гонках.
Ингаляционный путь. К данной категории поступления в организм химических
агентов мы отнесли следующие препараты:
- сальбутамод и тербуталин – это особая категория веществ, которые с одной стороны
разрешены к применению, но только спортсменам-астматикам, с другой стороны –
запрещены к применению для здоровых участников. [3, c. 3] Существует предположение, что
длительное применение сальбутамола дает тот же эффект, что и стероидные препараты
[1, c. 139-141].
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Отдельным пунктом мы выделили вещества, применение которых вообще
недопустимо с понятием спорта! Это так называемые стимуляторы психической
деятельности – кокаин, эфедрин, экстази и амфетамины. Эти препараты повышают
жизненный тонус, уменьшают усталость, способствуют увеличению временного диапазона
тренировочного процесса и ускоренному восстановлению после соревнований. Наиболее
распространенным стимулятором психической деятельности является эфедрин, наличие
которого в пробах спортсмену очень легко оправдать, поскольку данное вещество является
одним из компонентов многих назальных спреев и некоторых препаратов от кашля.
Например, на применении эфедрина попадался знаменитый американский легкоатлет Карл
Льюис, но он так ни разу и не был дисквалифицирован. Всякий раз ему удавалось убедить
представителей антидопингового комитета, что во всем виновато лекарство от кашля.
Стимуляторы психической деятельности применяются в любых видах спорта – от
бокса до художественной гимнастики.
Мы представили так называемые официальные пути применения допинга, где четко
просматривается причинно-следственная связь наличия запрещенных веществ в пробах
спортсмена. Однако начинают прогрессировать случаи парадоксального поступления
допинг-препаратов в организм спортсменов. Наиболее известный случай «необычного
появления допинга» с 11-кратной чемпионкой мира по гребле Лоренс Венсан-Лапуант, в
пробах которой был обнаружен аналог стероидных препаратов.Далее последовало
оправдание с туманной формулировкой о передаче веществ после «обильного обмена
жидкостями» и спортсменка была признана жертвой «заражения третьей стороной». В след
за этим случаем потянулась череда «заражений третьей стороной», но, на данный момент,
все эти дела находятся в процессе разбирательства [4].
Таким образом, на основании анализа данных, представленных в доступных
источниках информации, нами были разработаны классификации существующих допингвеществ. В основу одного классификационного признака была положена качественная
сторона рассматриваемых веществ. В основу второй классификации положен принцип
поступления допинга в организм спортсмена. Кроме этого, отдельно выделена группа
психостимуляторов, употребление которых должно пресекаться самым строжайшим
образом.
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STUDY OF THE QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION OF PINE NUTS
COLLECTED IN DIFFERENT REGIONS OF RUSSIA
Yu. O. Nekrasova, master student, 20-PB/m
Academic advisor: Ph.D., Associate Professor T.A. Viktorova
The qualitative and quantitative composition of pine nuts collected in different regions of
Russia is analyzed. Analysis were performed for the content of vitamin E and fatty acids in cedar
oil. The content of vitamin E was studied using high-performance liquid chromatography, and the
fatty acid composition was studied using gas chromatography.The possibility of using pine nuts in
functional food products and as a dietary supplement has been proved.
The vast forests of Siberia are unique in their reserves of wild plants. A special place among
them is occupied by Siberian pine, or Siberian cedar, which is a source of seeds (pine nuts). Pine
nuts (cedar pine seeds) in the list of developed wild plants occupy a special position due to their
valuable chemical composition and quite significant commodity potential. Interest in pine nuts and
products of their processing was born quite a long time ago, but the deep study of cedar and pine
nuts began only in the 30s of the last century [1].
However, despite the large reserves of this type of raw material, no more than 20-30% of
Russian companies are engaged in processing pine nuts [1].
Siberian pine seeds and products of their processing are of scientific and practical interest
for studying the possibility of their use in creating new functional food products [2].
The most important advantage of Siberian cedar is its seeds (nuts) - a valuable high-calorie
food product. Siberian cedar pine seeds (nuts) are a valuable source of biologically active
substances. Pine seeds contain up to 20% of proteins, about 70% of fats and about 10% of
carbohydrates.Because of their rich chemical composition, pine nuts are good for human health. For
example, they have a positive effect on the cardiovascular system, as they contain monounsaturated
fats, which lower the level of cholesterol in the blood. The use of pine nuts helps to improve the
condition of the skin, hair and nails, as cedar seeds contain, for example, Vitamin E, which protects
the skin from the harmful effects of ultraviolet rays. Pine nuts increase the body's immunity [3].
The purpose of this study was to study the quantitative and qualitative composition of pine
nuts. To achieve this goal, it was necessary to solve the following tasks:
1. to make cedar oil from the cedar seeds by pressing;
2. to study the vitamin and fatty acid composition of cedar oil using modern methods of
analysis.
The objects of research were pine seeds without shells from different regions of Russia
(Buryatia, Gorny Altai, Gorny Altai 2, Barnaul-vacuum packaging) - 2018; cones (2017 and 2018);
seeds in the shell, but without cones - 2018. There were 7 samples in total. The research was
conducted in the experimental biochemical laboratory of the UBF – Untersuchungs-BeratungsForschungslaboratorium GmbH (Altlandsberg, Germany) from May to July 2019. Seed oil was
extracted using an electric oil press from Rosenstein &SöhneÖl Presser: Elektrische Ölpresse
EHP-460 (Ölpressen für Hausgebrauch) [4].
The first experiment was the determination of vitamin E. Vitamin E has antioxidant
properties, so its content is a qualitative characteristic of the seed biopotential. The content of
vitamin E (alpha -, beta -, gamma -, and delta-tocopherol) was determined by high-performance
liquid chromatography on a liquid chromatograph.To determine vitamin E, 0.1 g of cedar oil was
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weighed and dissolved in 10 ml of isooctan. The processing time of each sample in the
chromatograph was 30 minutes.
Table 1 shows the analysis of cedar oil for vitamin E content.
Table 1 – The content of vitamin E in cedar oil, mg/100 g
Sample
Buryatia
Altai
Altai
Barnaul
- 2019 Republiс Republiс - 2019
2019
2 - 2019
Gamma13,4
10,2
12,8
11,0
tocopherol
Alpha48,9
45,1
47,8
41,1
tocopherol
Beta0,6
0,8
0,8
0,5
tocopherol
Delta0
0
0
0
tocopherol
the
62,8
56,0
61,3
52,6
amount of
vitamin E

2017 Cone
(Altai
Republic)
12,7

2017 seeds 2018 Cones
(Altai
(Altai
Republic)
Republic)
13,2
12,9

46,4

44,8

48,5

0,8

0

0,6

0

0

0

59,9

58,0

62,0

As can be seen from table 1, pine nuts contain three fractions of vitamin E: alphatocopherol, beta-tocopherol, and gamma-tocopherol (figure 1). This is very important, because
often during a meal a person consumes only alpha-tocopherol and lacks other fractions of vitamin
E, which are stronger antioxidants than alpha-tocopherol. The daily requirement of an adult for
vitamin E is 15-20 mg. About 25-30 gramsofnutssatisfythedailyrequirement.

Figure 1 – Chromatogram of the quantitative determination
of vitamin E fractions in cedar pine oil
The following analysis is the fatty acid composition (figure 2). The fatty acid content was
carried out on a gas chromatography.To determine fatty acids, one drop of cedar oil was pipetted
into a gas chromatography, 0.5 ml of tert-butylmethyl ether (TBME) and 0.25 ml of
trimethylsulfonium hydroxide (TMSH) were added. The processing time for each sample in the
chromatograph is 40 minutes.
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Figure 2 – Chromatogram of cedar pine oil fatty acid composition
As can be seen from table 2, linoleic and oleic fatty acids are found in the largest amount in
cedar oil. Linoleic acid is an omega-6 unsaturated fatty acid that helps reduce the risk of heart and
vascular diseases and is involved in lipid metabolism.Oleic acid is an omega-9unsaturated fatty acid
that participates in carbohydrate and protein metabolism, stabilizes blood glucose levels and
reduces nervous excitability.
Table 2 – The content of fatty acids composition in cedar oil, %
Sample
Buryatia
Altai
Altai
Barnaul
- 2019 Republiс Republiс - 2019
2019
2 - 2019
The name of fatty
acid
Pentadecyl
Palmitic
Palmitoleic
Steariс
Oleic
Cis vaccenic
Linoleic
Gamma linolenic
Alpha linolenic
Arachinic
Gondoiс
Eicosadienoic
Behenic
Docosadienoic
Arachidonic
the amount of
acids

2017
Cone
(Altai
Republic)
Content, %

0
5,2
0,2
3,0
27,5
2,1
57,5
0,4
0,9
0,4
1,6
0,3
0,2
0,2
0,5
100

0,1
5,2
0,2
3,1
30,5
2,2
54,4
0,3
0,8
0,4
1,6
0,3
0,2
0,2
0,5
100

0,1
5,2
0,1
3,1
29,8
2,3
55,1
0,3
0,8
0,4
1,6
0,3
0,2
0,2
0,5
100
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0,1
5,2
0,1
3,0
27,8
2,1
57,2
0,3
0,9
0,4
1,6
0,3
0,2
0,0
0,6
100

0
5,2
0,1
3,3
29,9
2,5
54,6
0,3
0,4
0,8
1,6
0,5
0,2
0,0
0,6
100

2017
seeds
(Altai
Republic)

2018
Cones
(Altai
Republic)

0,1
5,2
0,1
3,6
28,8
2,5
55,6
0,2
0,4
0,8
1,5
0,3
0,2
0,0
0,6
100

0,1
5,0
0,1
3,1
30,2
2,7
54,5
0,2
0,7
0,4
1,6
0,5
0,1
0,0
0,6
100

Based on table 3, cedar oil has a low content of saturated fatty acids, which indicates a good
storage capacity of seeds. Palmitic acid has the highest content among saturated fatty acids.
The content of omega-3 fatty acids (table 4) in cedar oil is higher than, for example, in
cashew (0.2-0.3 %) or sunflower oil (0.1 - 0.2%), which indicates a high biological value of pine
nuts.Omega-3 fatty acids are important for human health because they are not synthesized in the
body and can only be obtained from food. Omega-3 fatty acids regulate hormone synthesis,
maintain joint elasticity, and inhibit the development of allergic reactions.
The most important among monounsaturated fatty acids (table 5) are oleic, gondoic,
vaccenic, palmitoleic fatty acids, which are found in pine nuts.They are synthesized in the human
body, but must also come from food.
Cedar oil is characterized by a high content of polyunsaturated fatty acids (table 6).
Polyunsaturated fatty acids are the most important nutrients for humans, as they perform
bioregulatory, structural, energy functions: regulate the synthesis of hormones and steroids,
including testosterone, participate in the transport of oxygen to tissues, improve the contractile
function of the heart muscle, improve the immune status of the body.
Table 3 – Amount of saturated fatty acids, %
Sample
Buryatia Altai
Altai
2019
Republiс
Republiс
2019
2 - 2019
Saturated
fatty
acids

8,78

8,94

Barnaul 2019

9,00

8,90

Table 4 – Amount of omega-3 fatty acids, %
Sample
Buryatia Altai
Altai
2019
Republiс
Republiс
2019
2 - 2019
Omega-3

0,9

0,8

Barnaul 2019

0,8

0,9

2017
Cone
(Altai
Republic)
9,20

2017
seeds
(Altai
Republic)
9,60

2018
Cones
(Altai
Republic)
8,80

2017
Cone
(Altai
Republic)
0,4

2017
seeds
(Altai
Republic)
0,4

2018
Cones
(Altai
Republic)
0,7

Table 5 – Amount of monounsaturatedfatty acids, %
Sample
Buryatia
Altai
Altai
Barnaul 2017 Cone 2017 seeds
- 2019
Republiс Republiс - 2019
(Altai
(Altai
2019
2 - 2019
Republic) Republic)
Monounsatu
-rated fatty
acids

31,44

34,48

33,84

31,70

34,15

32,93

Table 6 – Amount of polyunsaturatedfatty acids, %
Sample
Buryatia
Altai
Altai
Barnaul 2017 Cone 2017 seeds
- 2019
Republiс Republiс - 2019
(Altai
(Altai
2019
2 - 2019
Republic) Republic)
Polyunsaturated fatty
acids

59,79

56,58

57,16

59,40

56,67

57,51

2018
Cones
(Altai
Republic)
34,59

2018
Cones
(Altai
Republic)
56,57

Analysis of the biopotential of pine seeds collected in different regions of Russia allowed us
to say the following conclusion:
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1. All kinds of pine seeds contain valuable biologically active substances (vitamin E (alpha,
beta and gamma tocopherols), fatty acids (oleic, linoleic, arachidonic, palmitic, stearic), which
determine their high nutritional value.
2. Pine nuts are a promising product for creating functional foods that make up for the lack
of vitamin E and essential fatty acids, especially omega-3, in our body.
3. All seeds have almost the same composition, despite the fact that they were collected in
different regions of Russia. Also, the composition of seeds remains good after a long storage time.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ НАБОРА ПРОЧНОСТИ
МЕХАНОАКТИВИРОВАННЫХ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ
А.Д. Панфилова, В.В. Когай, А.В. Шаранова, БФУ им. И. Канта
Научный руководитель: д-р физ.-мат. наук М.А. Дмитриева
Аддитивные технологии предъявляют особые требования к скорости набора ранней
прочности бетонной смеси. В рамках строительства методами 3D печати возведение
конструкций происходит послойно. Так, каждый слой смеси должен обладать
определенными сроками схватывания, чтобы обеспечить сцепление с нижележащим слоем,
без деформаций выдержать вес последующего, и при этом не начать твердеть внутри
экструдера. Возможность обеспечения данных требований заключается в использовании
методов регулирования протекания процесса гидратации цемента.
Бетон представляет собой искусственный камень, создание которого заключается в
перемешивании вяжущего, заполнителя, воды и различных добавок в определенных
пропорциях. В основе его структурообразования лежит химический процесс гидратации
цемента, заключающийся во взаимодействии частиц клинкера и воды с образованием
цементного геля, что ведет к формированию прочной твердеющей структуры.
На скорость и интенсивность реакции гидратации, как и на скорость набора ранней
прочности бетона, оказывают влияние различные факторы, из которых можно выделить
следующие: распределение частиц клинкера, размер зерен цемента, общая
гранулометрическая картина системы, температурные и влажностные условия твердения,
отношение в/ц, а также внедрение модифицирующих добавок.
В настоящем исследовании был проведен анализ и оценка эффективности некоторых
методов регулирования скорости процесса гидратации. За основу был взят состав бетонной
смеси, выявленный в ранних работах [1, 2]. Данная композиция по результатам
множественных испытаний наиболее оптимально отвечает требованиям 3D строительных
технологий, а применение высокодисперсных добавок микрокремнезема и метакаолина
оптимизирует гранулометрию состава. Расход используемых материалов на 1 м 3 бетонной
смеси представлен в табл. 1.
Таблица 1 – Расход компонентов на 1м3 бетонной смеси
Наименование
№ п/п
Ед. изм.
компонента
1
2
3
1
В/Ц
2
Цемент
кг/м3
3
Песок
кг/м3
4
Вода
л/м3
5
Микрокремнезем
кг/м3
6
Метакаолин
кг/м3
7
Фиброволокно
кг/м3
8
Stachement 1267
л/м3

Количество
4
0,66
545
1168
360
312
156
78
1,2

Важно отметить, что для модернизации свойств смеси было принято решение об
изначальном рассмотрении двух составов на основе разных заполнителей. В первом случае
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применялся карьерный песок (пос. Синявино), мелкий, во втором – морской (пос. Янтарный)
средней крупности. Морской песок оказывает влияние на бетонную смесь посредством
уменьшения сроков схватывания и повышения начальной прочности композита [3]. В
традиционном железобетонном строительстве, где применяется стальная арматура, такой
песок не может быть применен в связи с наличием в составе морского песка ионов хлорида,
отрицательно влияющих на состояние арматуры, вызывая коррозию. В случае аддитивных
строительных технологий предпочтение отдается альтернативе – дисперсному армированию
фиброволокном, где отсутствует подобный риск.
Цементно-песчаная смесь на основании песка различного месторождения была
подвергнута механической активации с применением высокоскоростной шаровой мельницы
Retsch EMAX. Режим активации составлял 5 минут при 1000 об/мин. Зависимость между
распределением частиц цемента по размерам и прочностью была изучена давно, однако был
доказан и факт связи со степенью гидратации [4]. Повышение тонкости помола вяжущего
ведет к повышению активности и увеличению удельной поверхности цемента, а также к
ускорению твердения бетона. Наряду с диспергированием цемента интерес представляет
измельчение зерен мелкого заполнителя для создания гомогенной мелкофракционной
структуры. Доказано, что наличие высокодисперсного песка способствует ускорению
процесса гидратации [5]. В процессе механической активации наблюдается рост удельной
поверхности зерен мелкого заполнителя, что в свою очередь способствует повышению
реакционной способности песка.
В ходе данной работы были рассмотрены 4 состава исходных строительных смесей:
1. ЦПМ – на неактивированной смеси с использованием морского песка ПМ;
2. ЦПМА – на активированной смеси с использованием морского песка ПМ;
3. ЦПК – на неактивированной смеси с использованием карьерного песка ПК;
4. ЦПКА – на активированной смеси с использованием карьерного песка ПК.
Бетонная смесь замешивалась следующим образом: все сухие компоненты, включая
активированную цементно-песчаную смесь (если проводилась серия активаций),
соединялись, добавлялось фиброволокно, после чего смесь тщательно перемешивалась
вручную. Далее вливалась вода с растворенным в ней суперпластификатором. Время
добавления воды затворения фиксировалось. Если при добавлении расчетного количества
воды смесь оставалась сухая, вода добавлялась сверх нормы до момента обретения
раствором пластичного состояния. После тщательного перемешивания бетонной смеси до ее
однородности формировались образцы-кубы с гранями 20*20*20 мм и утрамбовывались с
целью извлечения лишнего воздуха из пор раствора.
Бетонная смесь сразу после формования помещалась в климатическую камеру
испытательной машины ElectroPuls E1000 и выдерживалась там определенное время внутри
формы до начала проведения испытаний на прочность при сжатии. Было принято решение о
проведении испытаний по анализу и оценке ранней прочности бетонных образцов в возрасте
от 30 до 90 минут с интервалом в 15 минут. Во время твердения образцов в камере
поддерживалась необходимая влажность посредством испарения воды.
После распалубливания образцов непосредственно перед проведением испытания
бетонный куб помещался обратно в камеру под пресс. Исследования по влиянию
температурного режима проводились при температуре в 56 0С, 70 0С и 90 0С.
Тепловая обработка также выступает методом регулирования и управления процесса
взаимодействия жидкой и твердой фазы. Повышение температуры преумножает
проникающую способность молекул воды за счет создания условий для разрушения
цементных зерен в результате адсорбционного понижения прочности, т.е. увеличения
концентрации растворенного вещества на границе двух фаз. Повышение температуры ведет
к ускорению процесса твердения бетона, но, как было отмечено в [6], способствует также и
понижению конечной прочности изделия без поддержания соответствующего режима
влажности.
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С целью получения дополнительных факторов для анализирования эффективности
рассматриваемых методов регулирования процесса гидратации были проведены
исследования составов как при повышенных температурах, так и при температуре 20 ± 3 0С
согласно нормативной документации [7, 8]. Полученные результаты отражены на рисунке.

Рисунок – Прочность образцов: а) на базе морского песка; б) на базе карьерного:
1-4 неактивированные составы, 5-8 активированные; 1,5 – 20 ± 3 0С, 2,6 – 56 0С,
3,7 – 70 0С, 4,8 – 90 0С
Анализ и систематизация результатов прочностных испытаний дают возможность
говорить о получившихся тенденциях роста прочности. Во-первых, в неактивированных
составах рост прочности коррелирует с повышением температуры, при этом наиболее
интенсивный прирост наблюдается при нагреве до 90 0С. Нет особого различия между
значениями прочности неактивированных составов в зависимости от использования вида
песка, составы №1 и №3 подчиняются одним и тем же закономерностям. Во-вторых, при
рассмотрении активированных составов, можно сделать заключение о наилучших
результатах при нагреве до 70 0С. Если в составе №2 об этом свидетельствуют результаты,
которые при 70 0С значительно лучше 90 0С, то для состава №4 образцы пропаренные при
900С не были пригодны в связи с их разрушением до прочностных испытаний. При этом
состав №4 показал более интенсивный прирост прочности при 20 ± 30С и 56 0С по сравнению
с составом №2. Если сравнивать между собой составы на базе одинакового заполнителя, но
отличающиеся фактом активации, то лучшие результаты при прогреве менее чем на 90 0С
показывает активированный состав. Отслеживая общую тенденцию, можно сделать вывод,
что наиболее интенсивным приростом прочности обладает состав №3 при нагреве до 90 0С.
Однако для подтверждения эффективности такого режима прогрева необходимо получить
больше данных о физико-механических характеристиках на более поздних сроках твердения.
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Рассматриваемый временной промежуток относится к начальному периоду гидратации, для
большей точности необходимо провести исследования среднего и позднего периодов. Есть
вероятность, что прогрев бетона до 90 0С, несмотря на повышение начальной прочности,
может привести к понижению итоговой на бóльших сроках твердения. Исходя из этого,
более перспективным кажется нагрев активированного состава на базе морского песка № 2
до 70 0С.
Важно отметить, что при проведении мероприятий по диспергированию цементнопесчаной смеси обычно наблюдается снижение общей пористости и уплотнение структуры.
Из этого можно сделать вывод, что нагрев активированных составов до 90 0С не имеет
целесообразности в связи с неспособностью подобной структуры к противодействию
внутреннему избыточному давлению, которое возникает при подобном интенсивном
нагреве. Резервы, созданные при контракции цемента, не обладают необходимым объемом
для регулирования расширения фаз.
В результате выполненной работы были выделены основные способы управления
кинетикой гидратации и набора ранней прочности бетона, при этом были отмечены наиболее
эффективные методы. Было рассмотрено влияние механического диспергирования
цементно-песчаной смеси, температурно-влажностного режима твердения, подбора состава,
а именно: вида мелкого заполнителя, введения ультрадисперсных добавок и
гиперпластификатора.
По итогам исследований были сделаны следующие выводы:
1. Была доказана корреляция между ростом ранней прочности с повышением
температуры при 20 ± 3 0С–56 0С – 70 0С;
2. Был подтвержден факт роста ранней прочности активированных составов по
сравнению с неактивирвоанными при температуре 20 ± 3 0С;
3. Наиболее интенсивный рост прочности наблюдался при нагреве до 90 0С
неактивированного состава на базе карьерного песка, однако перспективность данного факта
необходимо подвергнуть проверке на более поздних сроках твердения;
4. В связи с этим более перспективным составом со стабильным приростом ранней
прочности был признан активированный состав на базе морского песка при нагреве до 70 0С.
Данные исследования могут внести значимый вклад при развитии аддитивных
технологий на территории нашей страны. Исследование раннего периода гидратации дает
новые экспериментальные подтверждения теоретическим данным. Результаты показали
особую значимость структуры бетона при нагреве до разных температур. Эффективность
тепло-влажностной обработки может быть подтверждена на практике при разработке
мероприятий по внедрению данного метода в технологию возведения конструкций и
сооружений в целом.
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СЕКЦИЯ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СУДОВ»
УДК 621.3.014.7
АНАЛИЗ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ОДНОФАЗНЫХ ЗАМЫКАНИЯХ
В ЭЛЕКТРОСЕТЯХ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ
Э.Б.П. Тсала, гр. 17-ЭЭ
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. И.Е. Кажекин
Исследованы переходные процессы при неполном однофазном замыкании на землю
в трехфазных электросетях с изолированной нейтралью. Проведена теоретическая оценка
характера свободной составляющей тока замыкания, которая подтверждена
экспериментами, выполненными на компьютерной и физической моделях.
В электросетях сизолированной нейтралью одним из наиболее часто возникающих
видов повреждений являются однофазные замыкания на землю. Наиболее опасны такие
замыкания в виде неустойчивых заземляющих дуг. Защита, как правило, не обнаруживает
такие повреждения до тех пор, пока заземляющая дуга не приобретет устойчивый характер.
До этого момента горение дуги сопровождается опасными перенапряжениями, способными
вывести исправную, но ослабленную изоляцию из строя [1].
Известные способы защиты от однофазных замыканий на землю, например [2, 3],
могут снизить опасность их основных негативных последствий. Однако при неправильном
выборе параметров защитных устройств возможно возникновение опасных перенапряжений
[4]. Исходя из вышесказанного очевидно, что время существования замыкания следует по
возможности максимально ограничить. Для этого необходимо, чтобы защита могла
распознавать возникновение неустойчивых однофазных замыканий или замыканий через
переходное сопротивление.
Используемые в большинстве случаев защиты от однофазных замыканий могут
выявить лишь устойчивые металлические замыкания (через нулевое сопротивление).
Однако, как показывает статистика (рис. 1), в месте замыкания обычно имеется значительное
сопротивление. Это осложняет работу защиты и несколько изменяет переходные процессы.

Рисунок 1 – Количество замыканий в зависимости от величины
сопротивления в месте замыкания для сети
с изолированной нейтралью [5]
Далее в работе приводится анализ переходных процессов при однофазном замыкании,
который позволяет выявить особенности однофазных замыканий через переходное
сопротивление или в виде перемежающейся дуги с учетом ненулевых начальных условий,
что значительно усложняет анализ по сравнению с известными исследованиями,
изложенными в [6].
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Исходная схема состоит из трехфазного источника ЭДС, индуктивностей,
моделирующих продольные параметры электросети, источников, потребителей и фазных
емкостей. Замыкание моделируется в виде последовательно соединенных идеального
контакта и переходного сопротивления (рис. 2).

Рисунок 2 – Исходная схема:
, , – ЭДС источника, L – индуктивность сети,
R – сопротивление в месте замыкания, С – фазная емкость сети
На основе метода эквивалентных преобразований в исходной схеме могут быть
объединены две неповрежденные фазы. Анализ переходных процессов проведен
операторным методом. Для этого схема представлена в следующем виде (рис. 3).

Рисунок 3 – Расчетная схема:
E – эквивалентная ЭДС, Uo – напряжение на емкостях перед замыканием,
р – комплексная переменная, , – контурные токи,
– ток через индуктивность в момент замыкания
На основе метода контурных токов составлена система уравнения:
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Исходя из системы (1), ток в месте замыкания будет определяться следующим
образом:
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Согласно методике, изложенной в [7], выражение (2) может быть представлено в
следующем виде:
,
где

,

(3)

– полиномы, определяемые следующим образом:
(4)
(

) (5)

Переход к временной зависимости тока для корней характеристического уравнения
осуществляется согласно нижеприведенному выражению:
∑

(6)

В выражении (6)
– корни характеристического уравнения:
. Для
определения его корней необходимо решить уравнение третьей степени. Решение таких
уравнений проще всего осуществлять на основе метода Кардано. С целью упрощения
решения вводятся следующие коэффициенты полинома
:
(7)
(8)
(9)
(10)
В результате выражения метода Кардано приобретают вид:
(11)
(12)
(

)
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(

)

(13)

(14)
√
√

√

(15)

√

(16)

На основе выражений (11)-(16) получены корни характеристического уравнения системы (1).
(17)
√

(18)

√

(19)
(20)

Полученные выражения могут быть использованы в (6). При этом выражение
имеет следующий вид:
(21)
Ток в месте замыкания определяется как сумма принужденной
составляющих:

и свободной

(22)
На основании вышеизложенного
составляющей определяется по выражению:

действующее

значение

|

принужденной

|

(23)

В результате анализа переходных процессов установлено, что ток замыкания имеет
две свободные составляющие. Одна из составляющих, при практически значимых
параметрах сети, носит апериодический быстро затухающий характер. Ее амплитуда
определяется напряжением, остающемся на емкости поврежденной фазы перед замыканием.
Вторая свободная составляющая носит колебательный характер. Ее затухание происходит
относительно медленно. Таким образом, ток однофазного замыкания изменяется в
соответствии со следующим выражением:
(24)
Подтверждение результатам анализа получено
моделирования. Схема модели представлена на рис. 4.
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на

основе

компьютерного

Рисунок 4 – Схема компьютерной модели
Модель сети состоит из идеальных источников напряжения, совокупной
индуктивности линий, источников и нагрузки, а также фазной емкости изоляции
электрооборудования.
Замыкание в модели осуществляется через ключ S1 и переменное сопротивление R1.
Сопротивление R2 необходимо для измерения пропорционального току замыкания сигнала.
Осциллограф XS C1 каналом А (красный) регистрирует напряжение поврежденной фазы,
каналом В (синий) – напряжение на измерительном шунте R2. Для создания начальных
условий перед замыканием в схему через выключатель S2 включен источник напряжения V4.
Его задача создать напряжение смещения нейтрали, после чего S4 отключается и
производится замыкание S1.
Результаты компьютерного моделирования приведены на рис. 5.

Рисунок 5 – Результат моделирования
Подобные результаты получены и при экспериментальных исследованиях.
Лабораторная установка и зарегистрированные осциллограммы тока замыкания и
напряжения поврежденной фазы приведены на рис. 6.
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Рисунок 6 – Экспериментальные исследования
Таким образом, проведенные исследования позволили выявить особенность
переходных процессов при однофазных замыканиях, заключающуюся в наличии
апериодической составляющей в токе замыкания. Как правило, эта составляющая не
учитывается в силу ее быстрого затухания. Однако она может обладать достаточно большой
амплитудой. Ее возникновение подтверждается также результатами экспериментальных
исследований и компьютерного моделирования.
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СЕКЦИЯ «ПРОМЫШЛЕННОЕ РЫБОЛОВСТВО»
УДК 639.2
ВЛИЯНИЕ СТИРКИ НА ПРОЧНОСТЬ РЫБОЛОВНЫХ НИТЕВИДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
О.Н. Мостовая, Ю.Д. Откина, гр. 17-ПР
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. А.В. Суконнов
Исследованы работы ученых на тему влияния стирки на прочность рыболовных
материалов. Выявлено отсутствие результатов исследований в связи с нехваткой
экспериментального оборудования и методологии исследований. Составлена программа по
изучению степени износа рыболовных материалов от влияния стирки и разработана
методика проведения исследований по оценке степени потери прочности.
В процессе использования орудий рыболовства рыболовные текстильные материалы
подвергаются множеству факторов, которые негативно влияют и разрушают орудия лова. По
данным ООО «Фишеринг Сервис» и КРК «Рыбфлот-Фор», при работе в промысловых
районах Северной Атлантики вследствие износа время работы пелагических тралов вместо
предполагаемых 4 лет использования снижается до 3 лет, а донных тралов с 3 лет до 1,5, то
есть промежуток времени эксплуатации тралов снижается на 25 % - 50 % соответственно.
Как демонстрирует практическая деятельность, орудия рыболовства в большинстве случаев
склонны к воздействию механического износа (рис. 1).

Рисунок 1 – Процесс тралового лова
Причиной износа рыболовных материалов является воздействие влияниятрудной
совокупностиразныхфакторов: механических, физико-химических, биологических (рис. 2).
Изначально к механическим воздействиям относятся истирание (трения об
окружающие предметы), утомление (многократное растяжение, которое ведет к ослаблению
структуры материала без значительной потери массы и появлению необратимых искажений),
сжатие, кручение. Абразивный износ происходит одновременно с уменьшением массы
образца из-за отщепления, разрывов, выпадения мелких элементов волокон и нитей из
изделий.
К физико-химическим факторам износа относят:
1. Износ от действия света и светопогоды. Снижение свойств текстильных
материалов под влиянием света и светопогоды (инсоляции) объясняется по большему счету
окислительными процессами, стимулируемыми светом, теплом и влагой. Совершающиеся
под влиянием света и климата фотохимические процессы приводят в будущем к снижению
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механических качеств материалов: уменьшению их прочности и удлинения, падению
выносливости к многократным растяжениям и изгибам, устойчивости к истиранию.
2. Износ от стирки. Максимальным разрушениям при воздействии стирки
подвергаются использованные материалы из целлюлозных волокон. Главным аспектом
оценки износа от воздействия стирки является утрата прочности (уменьшение разрывной
нагрузки) от воздействия определенного числа стирок [2].

Рисунок 2 – Причины износа рыболовных материалов
К биологическим факторам принадлежат процессы гниения, вызываемые
формированием различных микроорганизмов, а также повреждения молью.
Критерии степени износа:
1) Снижение разрывной нагрузки после конкретного числа воздействий.
2) Снижение выносливости к многочисленным деформациям.
3) Снижение вязкости растворов веществ, составляющих волокно изделия.
4) Снижение массы материала.
5) Стабильные изменения внешнего вида материала (появление ворса и т.п.).
6) Появление видимых дыр и потертостей и др.
Разработкамисогласноисследованиюдействия износа нитевидных материалов от
влияния абразивного трения и периодических нагружений занимались: Ю.А. Изнанкин, А.М.
Маняхин, И.А. Козлова, В.Н. Мельников, М.М. Розенштейн, Т.Н. Кукин, А.Н. Соловьев,
Г.А. Гороховский и т.д. (рис. 3). Но по причине отсутствия экспериментального оснащения и
методологии изучения результаты не обладали практическим значением. В работе Львовой
Е.Е. были получены результаты оценки износостойкости рыболовных нитевидных
материалов, которые могут послужить с целью формирования нормативно-технической базы
по долговечности и работоспособности орудий рыболовства с учетом факторов их
эксплуатации [1].
В текстильной промышленности этой проблеме был посвящен труд А. Г. Ковальского.
По этим данным, существует два типа предела разрушения волокна:разделение на
уникальные продольные структурные элементы за счет многократного воздействия
абразивной поверхности и микропорезов за счет уникального эффекта выступов плоскости
контакта. Для текстильных материалов более характерным считается первый тип разрушения
[3].
Практически никогда износ рыболовных материалов не является конечным итогом
одного изолированно действующего фактора, а наступает как итог единого комплекса
синхронно или поочередно действующих факторов – истирания, многократного растяжения,
светопогоды, стирки и др.
Исходя из нашего доклада можно сделать вывод, что вопросами об износе
текстильных нитевидных материалов, а также рыболовных материалов занимаются многие
исследователи, в том числе были разработаны мероприятия для устранения
вышеперечисленных факторов, но таким вопросом как стирка занимается только
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текстильная промышленность. Поэтому встал вопрос провести изучение степени износа
рыболовных материалов и изделий из них от влияния стирки.

Рисунок 3 – Экспериментальная установка для определения величины
износа при абразивном трении текстильных материалов:
1 – фундаментальная рама; 2 – электропривод; 3 – редуктор;
4 – кривошипный-шатунный механизм; 5 – подвижная истирающая
поверхность (каретка); 6 – концевые включатели; 7 – счетчик циклов
Стирка-взаимодействие орудия лова с водой и его периодических растяжений.
Составлена программа по изучению степени износа рыболовных материалов от
влияния стирки и разработана методика проведения исследований по оценке степени потери
прочности, которая включает в себя следующее:
Первый этап работ:
1. Проведение исследования на рыболовных нитках из полиамидных волокон. Для
этого выбираются нитки с различной структурой и диаметром. Ведется отборка образцов по
стандартам методики отбора.
2. Определение первоначальной прочности.
3. Стирка образцов в водном растворе в стиральной машине.
4. Определение их прочности после стирки.
Дальнейшие испытания будут проводиться для того, чтобы во время стирки
происходило одновременное взаимодействие с растяжением. Также, в дальнейшем
предполагается получение зависимостей от нескольких факторов таких как соленость,
количество времени стирки, растяжение.
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СЕКЦИЯ «ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
УДК 613.64
ЗАВИСИМОСТИ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА ОТ ВРЕМЕНИ
РАБОТЫ И ЗНАЧЕНИЯ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ
Е.Н. Чеховская, гр. 19-ТБ
Научный руководитель: д-р техн. наук, проф. В.М. Минько
Исследована зависимость уровня профессионального риска от времени работы
при влиянии опасных и вредных факторов и их значения. Опробованы табличный
и расчетный методы определения баллов риска, проведено их сравнение. Выполнен расчет
профессионального риска на абстрактном рабочем месте.
Многовековой опыт человеческой деятельности доказал аксиому: любая деятельность
потенциально опасна. В связи с этим, современное общество отвергло идею абсолютной
безопасности и пришло к концепции допустимого риска, суть которой в стремлении к такой
безопасности, которая будет приемлема в данный период времени. Специалисты по охране
труда должны быть способны рассчитать этот риск, а также видеть пути его снижения.
В Трудовом Кодексе Российской Федерации (ТК РФ) [1] сказано: профессиональный
риск – это вероятность причинения вреда здоровью работника в результате воздействия
вредных и (или) опасных производственных факторов (ОВПФ). Из формулировки мы
понимаем, что профессиональный риск напрямую зависит от ОВПФ, а точнее от их природы
и количества. Для определения общего уровня производственного риска необходимо
учитывать воздействие всех ОВПФ, чьи показатели разнятся с нормативными значениями.
Также степень профессионального риска напрямую зависит от времени работы, ведь
чем дольше человек работает под влиянием ОВПФ, тем больше накопительный эффект и тем
серьезнее последствия. Поэтому оценки риска должны быть отнесены к трудовому стажу.
Как не существует идеального производства, где все опасные и вредные факторы
находятся в границах нормативных значений, так не существует и предприятия, где
опасность для работников составляет лишь один фактор. Это означает, что если мы хотим
найти уровень профессионального риска от n числа ОВПФ, то мы должны просуммировать
риски каждого из ОВПФ по отдельности.
Но как рассчитать значение риска хотя бы для одного ОВПФ? Тем более, что все
опасные и вредные факторы имеют свои единицы измерения? Для решения этой проблемы
нам следует обратиться к балльной системе оценки риска. Таких систем существует
множество, однако самой распространенной является 6-ти балльная система, в которой:
 1 балл – оптимальные условия труда;
 2 балла – допустимые условия труда;
 3 балла – не вполне благоприятные условия работы;
 4 балла – не благоприятные условия работы, которые вызывают
предпатологическое состояние у практически здоровых людей;
 5 баллов – весьма неблагоприятные условия работы, вызывающие патологическое
состояние у работников;
 6 баллов – экстремальные условия труда.
Однако дальше встает другой вопрос: как связать значение ОВПФ с баллами риска?
Способа два: можно воспользоваться готовыми таблицами, которые приведены в
Санитарных нормах или СанПиНах, или же рассчитать самостоятельно, по психофизическим
формулам.
Следующим этапом работы является расчет профессионального риска по формуле (1):
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R=1– ∏
где

,

(1)

– число ОВПФ;
– максимальное балльное значение ОВПФ (шкала 6-ти балльная,
– балльное значение i-ого ОВПФ;
– трудовой стаж (по ТК РФ Т = 25 лет);
– время работы.

На рис. 1 показана зависимость уровня профессионального риска от времени работы и
значения опасных и вредных факторов для одного ОВПФ. Как видно из графика, при 5-ти
баллах происходит резкий рост значения рисков, наиболее сильный при работе в течение
1 года.

Рисунок 1 – Зависимость уровня профессионального риска от времени работы
и значения опасных и вредных факторов для одного ОВПФ
В качестве примера представим себе некий абстрактный офис, в котором на человека,
работающего там 3 года, действует 2 вредных фактора: шум (86 дБА) и низкая освещенность
(450 лк). В первую очередь необходимо установить балльное значение фактора риска для
каждого из двух ОВПФ. Сделаем это с помощью готовых таблиц и формул, чтобы потом
сравнить полученные значения.
По СН 2.2.4/2.1.8.562-96 [2] определяем допустимое значение эквивалентного уровня
звука. Пусть работа в офисе будет классифицирована как легкая физическая нагрузка с
напряженностью легкой степени, тогда по табл. 1 получим нормативное значение в 80 дБА.
Теперь произведем расчет балла риска по психофизической формуле (2):
=
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,

(2)

где

– измеренное значение эквивалентное уровня шума, равное 86 дБА;
– предельно допустимое значение эквивалентного уровня шума, равное 80 дБА;
– психофизический коэффициент, для шума равный = 0,3.

Таблица 1 – Нормативные значения эквивалентного уровня звука
Категория
Категория тяжести трудового процесса
напряженности
легкая
средняя
тяжелый
тяжелый
трудового
физическая
физическая
труд 1
труд 1
процесса
нагрузка
нагрузка
степени
степени
Напряженность
80 дБА
80 дБА
75 дБА
75 дБА
легкой степени

тяжелый
труд 1
степени
75 дБА

Значение эквивалентного уровня шума в офисе составляет 86 дБА, что превышает
ПДУ на 6 дБА. Далее по табл. 2 определяем балл риска, в нашем случае
= 3.
Подставляем значения в формулу и получаем
= 3. Как показала практика, значения
баллов риска, полученные табличным методом, совпадают со значениями, полученными по
расчетным формулам.
Следующим шагом будет определение нормативного значения освещенности по
СП 52.13330.2011 [3].
Далее определим балл риска для освещенности по табл. 3, составленной НИИ труда.
Положим, что работа в офисе относится к зрительной работе средней точности при
комбинированном освещении с подразрядом зрительной работы б. Следовательно, значение
ПДУ для освещенности составляет 500 лк.
Таблица 2 – Зависимость баллов риска от превышения нормативных значений (ПДУ) шума
ОВПФ
Баллы риска
1
2
3
4
5
6
Шум, дБА Ниже ПДУ Равен ПДУ Превышает Превышает Превышает Превышает
ПДУ на 5 ПДУ на 15 ПДУ на 25 ПДУ более
чем на 25
Таблица 3 – Зависимость баллов риска от превышения нормативных значений (ПДУ)
освещенности
ОВПФ
Баллы риска
1
2
3
4
5
6
Освещенность,
<
=
<0,75
<0,5
лк
Значение освещенности в офисе составляет 450 лк, что составляет 0,9 от ПДУ.
Следовательно, в этом случае
= 3.
Произведем расчет балла риска по психофизической формуле (3):
,
где

(3)

– нормативное значение освещенности, равные 500 лк;
– фактическое (измеренное) значение освещенности, равное 450 лк;
–психофизический коэффициент, для освещенности равный
= 1,15.

Подставляем значения в формулу и получаем
= 3. Значения баллов риска,
полученные двумя методами, опять совпали, однако может возникнуть ситуация, когда
значения разнятся, тогда для расчетов следует взять наибольшее значение.
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Получив балльные значения двух имеющихся ОВПФ, возвращаемся к формуле (1) и
подставляем в нее полученные значения:
R=1–

= 0,115

(4)

Значение профессионального риска для работника абстрактного офиса составляет
0,115. Пусть это значение и далеко от единицы, долгом специалиста по охране труда
является нормализация значений выше указанных опасных и вредных факторов.
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СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ»
УДК 658.8/159.93
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ
НА ПОТРЕБИТЕЛЯ В МАРКЕТИНГОВОЙ КОНЦЕПЦИИ ПРОДВИЖЕНИЯ
ПРОДУКТА
М.А. Сосновский, гр. 17-МН/м
Научный руководитель: ст. препод. В.Г. Моисеева
В статье представлено влияние эмоций на процесс потребительского решения,
а также методы построения маркетинговой стратегии на основе эмоционального
восприятия товара, на примере международной торговой марки Coca-Cola. В ходе
проведения исследования выявлены отличительные особенности маркетинговой стратегии
предприятия на рынке газированных напитков.
Известно, что, вызывая определенные положительные эмоции у потребителей, можно
стимулировать сбыт, повышать продажи и даже лояльность потребителей к торговой марке.
Знание процесса и механики управления эмоциями помогают компаниям направить свои
усилия так, чтобы они наиболее эффективно оказывали влияние на своих потенциальных
потребителей.
Эмоция (от лат. Emoveo – потрясаю, волную) – психический процесс средней
продолжительности, отражающий субъективное оценочное отношение к существующим или
возможным ситуациям и объективному миру [3]. Эмоции характеризуются тремя
компонентами: переживаемым или осознаваемым в психике ощущением эмоции;
процессами, происходящими в нервной, эндокринной, дыхательной и других системах
организма; наблюдаемыми выразительными комплексами эмоций, в т. ч., на лице [1].
Целью данного исследования являлось изучение использования эмоций для оказания
влияния на процесс потребительского решения, а также для последующего построения
маркетинговой стратегии.
Объектом исследования является потребитель и его эмоциональное поведение.
Предметом исследования являются факторы, влияющие на эмоциональное восприятие
потребителем рекламы напитка Coca-Cola.
«Coca-Cola» – безалкогольный газированный напиток, производимый компанией «The
Coca-Cola Company». Напиток официально продается во всех странах мира, кроме Кубы и
Северной Кореи. Согласно некоторым статистическим данным, около 94 % жителей всей
планеты хоть раз слышали о бренде «Coca-Cola» [4].
Не смотря на цену выше чем у многих других напитков, Coca-Cola является лидером
на рынке газированных напитков за счет образа надежного производителя и одного из
символов нового года, т.к. у бренда очень долгая история и его образ закреплялся годами.
Анализ основных конкурентов по 3Р представлен в табл.
Целевая аудитория – это люди с выраженным или потенциальным интересом к
продукту. В первом случае они приобретали его ранее или только планируют это сделать. Во
втором – спрос на продукт еще не сформирован, но пользователи интересуются смежными
тематиками и могут считаться потенциальными клиентами [2].
Портрет целевой аудитории – это собирательный термин для разных групп,
объединенных общими характеристиками. Чем более детально будет прописан каждый
сегмент, тем точнее вы попадете в цель [2].
Для анализа стиля и образа жизни, типа личности потребителя и его поведенческих
особенностей применяли методику VALS-2 (Values and Lifestyles) по 8 потребительским
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сегментам: Инноваторы (Innovators), Мыслители (Thinkers), Последователи (Believers),
Добивающиеся (Achievers), Старающиеся (Strivers), Экспериментаторы (Experiencers),
Творцы (Makers) и Выживающие (Survivors) [5].
Таблица – Анализ КСП
Критерии Coca-Cola
Price
89-109р
Place
По всему миру
Promotion Круглогодичная
рекламная
кампания, одна из
самых известных
в мире.
Используют для
рекламы TV,
Интернет,
наружную
рекламу

Pepsi
79-109р
По всему миру
Рекламная
кампания
приурочена к
футбольным
событиям.
Используют для
рекламы TV,
Интернет,
наружную рекламу

Smart
33р
Европа, Африка,
Азия, Австралия
Внутри сети
магазинов SPAR.
Реклама в точках
продаж.

ОСТ
70-85р
Россия и страны
СНГ
Реклама по TV, в
точках продаж.

Потенциальный потребитель Coca-Cola с большей вероятностью относится к
категории Старающихся и Экспериментаторов. Продукт Coca-Cola употребляет достаточно
большое количество населения с разными жизненными стилями, разным возрастом (от 7 до
55 лет). Необходимо проанализировать всех потребителей поделив по возрасту, для того
чтобы выяснить наиболее подходящий тип потребителя.
1. Потребители возраста 7-18 лет: Потенциальная аудитория с недостаточно высоким
доходом. Для данного сегмента компания поддерживает различные фестивали, концерты,
конкурсы, соревнования по всей России.
2. Потребители возраста 19-30 лет: Целевая аудитория и основные потребители.
Емкость высокая.
3. Потребители возраста 31-55 лет: Потенциальная аудитория, которая потребляет
меньше целевой, но может покупать больше, т.к. имеет больший доход.
Для сегментов 1 и 2 компания закладывает активацию эмоций на семейные традиции,
празднование Нового года, выступает спонсором на футбольных матчах, Олимпийских
играх, привлекают людей, путешествующих по всему миру, рекламируя Coca-Cola в
самолетах и поездах как товар, который удобно брать с собой везде.
Таким образом, у напитка Coca-Cola целевым потребителем будут являться люди в
возрасте 19-30, потребляющие больше напитков, чем люди других возрастов, они покупают
напитки по дороге на учебу, работу, на прогулку, на праздники, домой и др.
Методом оценки был выбран графический анализ по результатам анкетирования.В
анкетировании приняло участие 32 человека. Для уточнения портрета потенциального
потребителя была составлена анкета с вопросами, которая определила, что основная группа
потребителей (78 %) имеет возраст от 19 до 23 лет. Большая часть опрошенных 82 %
потребляют газированные напитки со степенью отношения от нейтральной до позитивной.
Частота употребления газированных напитков от нерегулярной (18 %), еженедельной (43 %),
до 2-х раз в неделю (27 %) и более (3 %). При этом 88% потребляют газированные напитки
спонтанно, для утоления жажды, совершая покупку на подсознательном уровне, определяя
выбор между Pepsi (30 %) и Coca-Cola (42 %).
Несмотря на активный выбор двух самых популярных мировых брендов, потребители
отдали предпочтение по таким значимым критериям: отсутствие красителей, вкус,
натуральность и удобство упаковки группе напитков ОСТ (рис. 1).

178

Рисунок 1 – Критериальное отношение потребителей к продукции компаний,
производящих газированные напитки
Интересно, что около 50% потребителей Coca-Cola нейтрально относятся к эйдентике
компании, 28% определяют дизайн как достаточно привлекательный, и только 18 % считают
систему корпоративной идентификации компании высоко привлекательной. Аналогично
разделилось мнение опрошенных по отношению к самому продукту – напитку Coca-Cola.
Необходимо отметить, что большая часть потребителей (64 %) относится негативно к
стоимости продукта.
Опрос по эмоциональной составляющей эйдентики, сопряженной с событийными
(Новый год) и запланированными сезонными и прочими событиями в продвижении
представлен на рис. 2.

Рисунок 2 – Количество потребителей, испытавших те или иные эмоции
при просмотре рекламы
75 % опрошенных чувствуют новогоднее настроение при просмотре зимней рекламы
Coca-Colа, которая остается неизменной на протяжении последних 12 лет.
Основываясь на результатах анкетирования, можно составить следующий портрет
потребителя газированных напитков: молодые люди в возрасте от 19 до 23 лет, хорошо
относящиеся к газированным напиткам, употребляющие их раз в неделю, с целью утоления
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жажды, нейтрально относятся к дизайну и упаковке также, как и к самому напитку,
большинство не устраивает цена, при этом они осуществляют покупку без особой
мотивации, руководствуясь эмоциями.
Также можно проследить, что реклама продукта вызывает в основном положительные
эмоции и ассоциации, у 23 респондентов появляется новогоднее настроение за счет имиджа,
используемого в рекламе.
Таким образом можно сделать вывод о том, что рекламная кампания Coca-Colа
направленна на вызов мощных положительных эмоций у потребителя которые формируют
желательный образ продукта и стимулируют к принятию решения о покупке продукта. Не
смотря на нейтральное отношение к упаковке, к самому напитку, потребитель предпочитает
покупать именно его, за счет положительных эмоций, вызванных грамотными
эмоциональными акцентами при продвижении продукта в ивент-маркетинговых
направлениях.
Однако, предприятию необходимо активнее следить за современными трендами,
близкими молодежному сегменту, но при этом адаптировать рекламную кампанию под все
сегменты потребителей.
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ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКТА НА РЫНКЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ CRM-КОММУНИКАЦИЙ
A.А. Сергеева, гр. 17-МН/м
Научный руководитель: ст. препод. В.Г. Моисеева
В статье представлены теоретические и практические аспекты внедрения CRMкоммуникаций для повышения эффективности политики продвижения и деятельности
предприятия в целом. В ходе проведения исследования выявлены и представлены позитивные
примеры эффективного применения CRM-коммуникаций в маркетинговой политике
предприятий на региональном рынке.
В настоящее время наиболее успешные предприятия делают акцент на потребностях и
проблемах потенциальных клиентов, анализируют истории покупок, мотивацию
потребителей, разрабатывают кампании продвижения с учетом дифференцированного
подхода к сегментам целевой аудитории.
Если маркетологи предлагают бюджеты на продвижение, руководствуясь только
фактическими заказами и анализируя текущие заявки, не учитывая современные подходы к
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исследованию и управлению данными по клиентским базам, а также современные факторы
влияния внешней среды, трудно предполагать эффективность деятельности таких
предприятий.
Маркетинговые коммуникации предприятия с потребителем должны строиться на
основе знания механизмов восприятия и обработки информации потенциальными
потребителями. Продвижение продуктов или торговой марки всегда преследует несколько
задач:
- поддержание благоприятного отношения потребителя к предприятию;
- повышение эффективности маркетинговых инструментов продвижения;
- повышение эффективности деятельности предприятия за счет оптимизации
инструментов продвижения продукта или торговой марки и др.
Повысить эффективность продвижения продукта на рынке можно используя комплекс
традиционных инструментов коммуникаций: рекламу, связь с общественностью,
спонсорство, прямой маркетинг, личные продажи, стимулирование продаж и другие [1].
В современных кризисных условиях не каждое предприятие может выделить
значительные бюджетные средства на традиционное продвижение.
Один из инструментов с помощью которого предприятие сможет решить задачи
повышения эффективности деятельности за внедрение передовых технологий автоматизации
коммуникаций – CRM-системы. CRM-системой можно назвать любой вариант контроля и
учета, который улучшает коммуникацию клиента с компанией.
По мере развития CRM обрастали разным функционалом, умели делать все больше
задач, на сегодняшний день это не только продажи с использованием баз данных, но и
маркетинговые коммуникации по взаимодействию с потребителем [2].
Система автоматизации маркетинга-микс позволяет анализировать продажи и
эффективность расходования маркетингового бюджета в направлении маркетинговых
коммуникаций, а также стоимость привлечения покупателя [3].
Как выглядит сам процесс работы? С того момента как клиент обратился и оставил
свои контакты, компания начинает взаимодействие с ним посредством CRM, прежде всего с
накопления информации о нем – от демографических характеристик (пол, возраст, род
деятельности, контактные данные и тд.) до понимания того, что лучше подходит данному
клиенту из продуктов предприятия, тем самым определяя более релевантные запросы
клиента. Это необходимо, чтобы клиенту было совершать покупки проще, в больших
объемах, чтобы процесс занимал как можно меньше времени, а также, чтобы качество
коммуникаций было на высшем уровне [4].
Рассмотрим результат внедрения CRM-коммуникаций, на примере двух региональных
предприятий.
1. Предприятие «Мольберт и братья» занимается наружной рекламой, ей принадлежит
около 80 % рекламного outdoor рынка в Калининграде. Руководство предприятия ставит
стратегические задачи по сохранению и увеличению рыночной доли и применяет для этого
современные технологии CRM-коммуникаций. Внедрение в деятельность CRMкоммуникаций помогло наладить алгоритм работы с клиентом, который должны соблюдать
все менеджеры, тем самым увеличив продажи предприятия.
В данном конкретном случае на предприятии «Мольберт и братья» было достаточно
ввести процесс напоминания клиентам о предприятия и разработать персональные директпредложения. CRM-коммуникации уведомляют клиента когда освобождается рекламное
место, появляется возможность разместить информацию на экранах, а также об акционных и
бонусных предложений.
В результате за счет внедрения в 2019 году CRM-коммуникаций потребительская
активность на предприятии повысилась в среднем на 10 % в сравнении с показателями
2018 года, даже без увеличения затрат на привлечение новых клиентов традиционными
коммуникациями, работая на текущей базе (рис. 1).
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Рисунок 1 – Динамика результатов потребительской активности от внедрения
CRM-коммуникаций на предприятии «Мольберт и братья» (в %)
Грамотное управление маркетинговыми коммуникациями повышает доходность
компании. Автоматизация коммуникаций и продаж позволяет отслеживать изменения
потребностей и предпочтений людей. На основе этого компания определяет, какую
продукцию и в каких объемах производить [5].
Еще один успешный и интересный опыт регионального предприятия
«Камин&Интерьер». Выявленная в процессе исследования проблема предприятия
заключалась в том, что менеджеры при общении оценивали клиентов лишь по внешним
аспектам, и часто ошибались, предлагая клиенту продукцию более дорогой категории,
нежели клиент мог себе позволить. Психологическое давление на потребителя приводило
зачастую к отказам, и потенциальный клиент предпочитал уйти к конкуренту за более
индивидуальным подходом в обслуживании. Предприятие в мае 2019 года разработало,
внедрило с помощью CRM-системы и разослало потенциальным клиентам электронные
каталоги, которые включали продукцию, разделенную на 3 ценовых сегмента. Статистика
CRM позволила отследить, сколько раз конкретный потенциальный клиент просматривал
каталог, где он задержался больше обычного времени просмотра, в какой сегмент продукта
он заходил чаще, сколько времени он потратил на прочтение каждой страницы и т.д.
Несмотря на традиционное сезонное снижение покупательской способности к началу
летнего периода, за первый месяц (май 2019 года) внедрения CRM-коммуникаций
потребительская активность возросла практически в два раза в сравнении с показателями мая
2018 года (рис. 2).
Благодаря
такой
высокотехнологичной
коммуникации
предприятие
«Камин&Интерьер» получило детальное представление о потребностях потенциального
клиента и понимание о сегменте продукта для конкретного предложения, при этом сохранен
комфорт клиентов.
Внедрение CRM-коммуникаций в деятельность предприятия позволило сократить
численность менеджеров с 9 до 6 человек, отследив качество их работы, при этом позволило
сделать работу эффективнее и организованнее. Как следствие, объем продаж на предприятии
увеличился, повысилась эффективность деятельности за счет таргетированного подхода в
политике продвижения.
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Рисунок 2 – Динамика результатов потребительской активности от внедрения
CRM-коммуникаций на предприятии «Камин&интерьер» (в %)
Таким образом, CRM-коммуникации позволяют решать задачи в направлении четкого
таргетирования потребителя, а главное облегчают и систематизируют коммуникации с
потенциальными потребителями, позволяя повысить эффективность продвижения продукта
или торговой марки, а соответственно, и эффективность деятельности предприятия в целом,
что несомненно является важным в сложный период коронавируса, отрицательно
сказавшемся на продажах многих предприятий.
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УДК 338.4
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В ОБЛАСТИ СБЫТА И ПРОДВИЖЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ООО «МИРАТОРГ»
А.А. Крылова, гр. 17-МН (Мг)
Научный руководитель: ст. препод. О.Е. Афанасьева
Данная статья посвящена обоснованию основных направлений совершенствования
деятельности одного из ведущих предприятий Калининградского региона; выполненный
автором SWOT-анализ позволил сформулировать основные перспективы развития
в области маркетинговой деятельности.
В современных условиях большинство субъектов предпринимательства вынуждены
использовать дополнительные стимулы в процессе реализации и продвижения своей
продукции в интересах потребителя, что определяется стратегией развития предприятия на
потребительском рынке и способствует достижению стабильности в долгосрочной
перспективе, данные обстоятельства подчеркивают важность и актуальность данной темы.
Целью данного исследования является выявление ключевых направлений
совершенствования маркетинговой деятельности предприятия в области сбыта и
продвижения. Для достижения данной цели были сформулированы следующие задачи:
- анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на маркетинговую деятельность
в области сбыта и продвижения;
- выявления предпосылок развития предприятия области сбыта и продвижения;
- обоснование направлений совершенствования маркетинговой деятельности
предприятия в области сбыта и продвижения.
Научная новизна состоит в том, что в данном исследовании использованы новые
подходы к вопросам сбыта и стимулирования. Объектом исследования выбрано ООО
«Мираторг-Запад» – предприятие, функционирующее в сфере производства мясной
продукции. Предмет исследования – маркетинговые аспекты деятельности данной компании
в области сбыта и продвижения.
ООО «Мираторг-Запад» является дочерней компанией АПХ «МИРАТОРГ».
Компания занимает 12 место по выручке из 85487 в Калининградской области. Предприятие
мощностью 80 тыс. тонн в год выпускает более 200 наименований продукции, в том числе –
наггетсы [3].
Рассматривая финансовые показатели ООО «Мираторг-Запад», целеообразно
отметить наличие относительной положительной динамики. Между тем, «Мираторг-Запад»
стал единственным крупным подразделением «Мираторга», который завершил прошлый год
с чистой прибылью (рис. 1).
Данное обстоятельство свидетельствует о возможности стабильного развития
предприятия с использованием маркетинговых инструментов.
Торговые сети представляют собой основной канал сбыта продукции АПХ
«Мираторг». Тем не менее реализация товара не ограничивается сотрудничеством с
федеральными ритейлерами. «Мираторг» работает с разными каналами сбыта: сети,
традиционная розница (включая рынки), HoReCa (в том числе бортпитание, ж/д,
госучерждения):
1. Сеть фирменных супермаркетов, расположенных в 7 регионах страны;
2. 7 мясных лавок и 6 бургерных «Бургер & Фрайс».
3. Крупные торговые сети:»Пятерочка», «Магнит», «Метро», «Гроссмарт»,
«Мосмарт», «Перекресток», «О'Кей», «Рамстор», «Патэрсон», «Ашан». - «Ъ», «Виктория»,
«SPAR» и т.д.
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4. Компании сектора HoReCa (Отели, рестораны и предприятия общественного
питания) и т.д.
5. Интернет-магазин «Мираторг».

Рисунок 1 – Динамика основных финансовых результатов компании
Таким образом, можно говорить о функционировании следующих каналов сбыта:
нулевого и канала 1-го уровня как наиболее эффективные для формирвоания системы
распределения продукции данной компании [1]. На рис. 2 продемонстрированы рыночные
субъекты – участника каналов распределения исследуемой компании.

Рисунок 2 –Участника системы распределения ООО «Мираторг-Запад»
Рассматривая систему стимулирования, можно заключить о использовании
стандартного подхода, т.е. предложения покупателям % от объема поставки. Данное
обстоятельство говорит о необходимости соврешенстования данной области марктеинговой
деятельности и формирования индивидуальных предложений.
Деятельность современной компании основывается на постоянном мониторинге
внутренней и внешней среды. Далее рассмотрим совокупность внутренних и внешних
факторов, влияющих на эффективность сбыта и продвижения продукции. Степень
воздействия факторов микросреды на эффективность продвижения товаров торговой
организации зачастую даже выше, чем факторов макросреды, т.к. их влияние имеет более
очевидный характер. На рис. 3 представлены данные факторы, объединенные в матрицу
SWOT-анализа [2].
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Следовательно, можно выделить следующие предпосылки развития данного
предприятия:
- наличие опыта работы на рынке;
- организация полного производственного цикла;
- финансовая стабильность;
- государственная поддержка;
- наличие постоянного спроса;
- растущий потребительский рынок.
Наличие вышеуказанных предпосылок дает возможность сформулировать основные
направления развития ООО «Мираторг-Запад» в области сбыта и стимулирования (рис. 4).

Рисунок 3 – Внутренние и внешние факторы развития
ООО «Мираторг-Запад»

Рисунок 4–Направления развития маркетинговой деятельности
ООО «Мираторг-Запад»
Следовательно, в сложившихся условиях для ООО «Мираторг-Запад» рекомендуется:
1. В области сбыта:
- развитие сотрудничества с предприятиями сферы гостеприимства и общественного
питания;
- развитие фирменной торговой сети;
2. В области стимулирования:
- совершенствование системы стимулирования потребителей;
- внедрение системы стимулирования персонала (менеджеров по продажам).
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Основными целевыми аудиториями предприятия в области стимулирования сбыта
будут являться: индивидуальные и корпоративные потребители, а также сотрудники
компании, а именно менеджеры по продажам. Для каждой целевой группы должны
использоваться инструменты, носящие индивидуальный подход.
Разработке конкретных рекомендаций, направленных на совершенствование системы
стимулирования сбыта, предшествует формулирование комплекса целей в данной области.
Целевые ориентиры являются основанием для разработки программы по стимулированию
сбыта.
Одним из основных направлений стимулирования должно быть стимулирования
персонала, в частности менеджеров по продажам, что является актуальным в сочетании с
развитием Интернет-торговли. Стимулирование персонала является частью внутреннего
маркетинга и направлено также на повышение лояльности сотрудников. В основе
стимулирования менеджеров по продажам целесообразно использовать систему критериев
их деятельности, что позволит обосновать индивидуальный подход при разработке системы
стимулирования персонала и подчеркнуть вклад каждого сотрудника. В качестве
мероприятий по стимулированию стоит выделить премии и бонусы к Дню рождения
сотрудника, Дню рождения компании, по результатам работы за период (квартал, полугодие,
год).
Разработка программы стимулирования сбыта осуществляется в рамках общего
бюджета по осуществлению сбытовой и коммуникационной стратегии ООО «МираторгЗапад». Объем необходимых средств для стимулирования сбыта может рассчитываться
путем определения затрат на проведение каждого конкретного мероприятия, которые
необходимо сопоставить с объемом ожидаемой прибыли.
Реализация предлагаемых рекомендаций будет способствовать не только получению
дополнительной прибыли, укреплению рыночных позиций, но улучшению имиджа в глазах
сотрудников компании. В результате реализации дополнительной партии продукции ООО
«Мираторг-Запад» можно спрогнозировать получение дополнительной выручки и прибыли в
объеме 312 млн. руб. и 37,14 млн. руб. соответственно.
Таким образом, можно сделать вывод что современные условия осуществления
производственной деятельности обусловлены постоянным изменением внутренней и
внешней среды. Представленные предложения рациональны и обеспечивают эффективность
маркетинговой деятельности в области сбыта и стимулирования исследуемого предприятия.
Практическая значимость предлагаемых рекомендаций в рамках данного исследования
заключается в том, что полученные результаты могут быть использованы в деятельности
ООО «Мираторг-Запад» с целью формирования эффективной программы сбыта и
стимулирования, что положительно скажется на функционировании предприятия в целом и
увеличении его прибыли в перспективе. Также данные действия будут способствовать:
1) удержанию постоянных клиентов;
2) привлечению потенциальных клиентов;
3) повышению лояльности персонала;
4) улучшению конкурентных позиций предприятия.
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СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСУДАРСТВА
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ИСТОРИЯ ДЕНЕГ, КУДА ИСЧЕЗЛА НАЛИЧНОСТЬ
В.А. Павлова, гр. 18-Эб-1
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. В.Б. Горбунова
В статье исследована история денег, в том числе причины появления наличности.
Особое внимание уделено трансформации наличных денег в безналичные и уходу денежных
переводов в онлайн.
Возникновение денежной массы уходит корнями глубоко в прошлое. Первые деньги
появились практически в начале человечества, но не утратили свою ценность даже спустя
многие тысячелетия. Деньги привлекают каждого отдельного человека с самого
возникновения. Спустя века, люди постоянно к ним стремятся. Деньги являются одним из
самых желанных и востребованных предметов для каждого человека. Многие люди до сих
пор не могут объяснить в полной мере феномен огромного желания владеть денежным
эквивалентом. Многие знают фразу «счастье не купишь», однако деньги делают жизнь
лучше. Денежная масса прошла очень сложный и многогранный путь эволюции – от
примитивного товарного обмена до мгновенного электронного платежа в интернете [1].
В современном обществе деньги могут регулировать производство, уменьшать или
увеличивать его объем, регулировать потребление. Деньги улучшают экономическую жизнь
общества, повышают интересы хозяйствующих субъектов, уменьшают развитие
производства за счет тех или иных цен и соответствующих издержек. Также деньги
позволяют решить огромное количество проблем современности, как социальноэкономических, так и политических. Например, позволяют содержать боеготовность в
стране, обеспечивать население необходимыми средствами для существования [2].
Деньги являются неотъемлемой частью финансовой системы каждой страны.
Независимо от того, называются ли они рублями, долларами, евро или гривнами, деньги - это
платежное средство, хранилище ценности и единица счета. На данный момент тема денег
очень актуальна, потому что в отсутствие денег жить в этом мире практически невозможно.
Сегодня, когда жизнь людей очень сильно зависит от денег, они помогают расплатиться с
различного рода отношениями, например, с трудовыми. Этот фактор способствует развитию
особенностей отношений в сфере кредитного плана. В мировом пространстве деньги
способствуют движению между соседними странами. Деньги имеют такую возможность, как
осуществить развитие каких-либо идей в различных отраслях экономики, например, начиная
от самой простой работы в доме, до строительства целых городов.
Пути исторического развития идеи денег сегодня можно проследить еще с
древнейших времен, когда начали использоваться самые примитивные денежные знаки,
которые при современном взгляде простой человек возможно и не отнесет к деньгам. По
исследованиям современных ученых было выявлено, что первые деньги появились
достаточно давно, еще несколько тыс. лет назад, как некий инструмент, который помогал в
ходе обмена товарами. До появления денег, у людей существовали товарные биржи, где они
могли обменять то, что они вырастили или сделали, на то, что им будет необходимо для
дальнейшей жизни. Люди по-прежнему не нуждались в денежной массе и экономике. С
развитием техники и сельского хозяйства люди были вынуждены внедрять методы общения.
Например, обычному фермеру придется работать с инструментами, сделанными кузнецами.
Следовательно, ему для развития необходима еда, которую выращивает крестьянин. И то, и
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другое требует керамики, изготовленной гончарами, и, конечно же, одежды, которую можно
купить только у ткачей [3].
В результате начала развиваться древняя экономика. Но бартер неудобен как для
продавцов, так и для покупателей. Продавец должен найти лицо, которое согласится
обменять товар на себя. Со временем было отмечено, что самыми популярными и ценными
продуктами были крупы и меха. Тепло и пища необходимы, потому что они позволяют
удовлетворить самые основные потребности каждого человека. Поэтому те, пришли к
общему выводу, что эти вещи своего рода помощниками в торгово-бартерных отношениях.
Обмен стал намного проще. Теперь кузнец платит за свои услуги зерном, даже если оно ему
не нужно. Он знает, что легко может заменить зерна желаемым продуктом. Культура
использовала раковины и жемчуг в разных частях света в обмен. Некоторое время назад в
Древней Греции какао-бобы в Мексике использовались как «деньги», а на Аляске и в Канаде
– ценные шкуры животных. Например, в Исландии несколько веков спустя им платили так:
за подковы давали сухую рыбу, бочки вина – 100 рыб, бочки масла – 120 рыб.
С древнерусских времен люди придумали использовать в качестве разменной монеты
меха животных, которые ценились в те времена. Как у северных народов, так и в южных
странах. Даже сейчас, когда прошло достаточно много времени, люди ценят меха и изделия
из мехов [4].
Однако даже такой упрощенный способ обмена неудобен. Существует серьезная
потребность в создании универсального обменного эквивалента. Так появились первые
деньги. Люди стали обращать внимание на металл, где слитки удобнее использовать, чем
зерно, мех или коровьи мешки. Однако все понимают, что металлические слитки могут быть
разного веса и размера.
До появления обычных монет остался только один этап-обеспечение единообразного
формата денежных единиц, находящихся в обращении. Так появились первые деньги.
Монеты более удобны, чем товарные биржи и золотые слитки. Легкий вес, высокая
стоимость, простота транспортировки, хранения и обмена.
Слово «монета» появилось достаточно давно, от латинского слова «moneo», что в
переводе означает «предупреждение». Существует такая легенда, согласно которой, римская
богиня предупреждала свой народ об какой-либо опасности, которая могла надвигаться на их
территории. В итоги, люди могли вовремя подготовиться, например, по одной из версий,
таким образом им удалось избежать сильного землетрясения и человеческих жертв. Чтобы
отблагодарить богиню, они построили на вершине Капитолия красивый и большой храм и
посвятили его древней богине – Юноне Монетте.
Первые монеты, которые были отчеканены, были найдены в древнем государстве
Лидия, которое располагалось на территории современной Турции в 7 в. до н.э. Первые
монеты в те времена изготавливались из определенных сплавов металлов, таких как серебро
и золото, которые тогда назывались Электрум. В последующем монеты начали чеканить уже
из одного металла. Царь Лидии Крез был первым правителем, который ввел стандарт на
качество монет. Именно по этому стандарту в Лидии в последующем проводили чеканку
монет и отклонение от этого стандарта строго наказывалось. В связи с быстро
развивающейся торговлей в те времена, данные монеты быстро разошлись по всем странам и
помогали договориться при торговле товарами.
Поскольку монеты золотые, они не дешевы. Итак, прежде всего, эти монеты
используются не для покупки товаров на базарах, а для оптовой торговли. В результате
небольшое количество денег вводится в обращение для использования простыми людьми.
Античная монета «статер» могла в те времена делиться и таким образом проводился обмен.
Люди очень активно использовали такой способ обмена: 1/2 статера, 1/4 статера, 1/8 статера,
и даже 1/24 статера. Такой способ обмена был очень удобным для них.
Что касается России, то до появления монет люди использовали раковины и ожерелья
из драгоценных металлов. В 13 веке появилась серебряная монета дирхам под названием
Куна. Эти монеты заменяются деньгами из других стран. Серебряные монеты189

тонкиесеребряные монеты с изображением короля.
Пройдя некоторое время, люди поняли, что монеты не очень удобны. Они занимают
достаточно много места для того, чтобы можно было осуществить большую покупку или
договориться о чем-либо. Их нельзя быстро проверить на подлинность и их особенно трудно
защитить от подделывания, которое также имело место уже с древних времен. Мошенники
придумали множество способов, как подделывать монеты. Так как первые монеты делались
преимущественно из драгоценных металлов, то монеты делили пополам, меняли один металл
на другой или полностью их заменяли. Таким образом, государство не было готово
соответствующим образом повлиять на процесс защиты монет. Люди боялись хранить свои
сбережения дома, и чтобы исключить возможную пропажу их сбережений, они использовали
для хранения специальных людей, которые специализировались на хранении денег.
Принимая у людей монеты, человек, который принимал у них монеты, выдавал им
документы, в которых было написано, сколько монет и из какого металла и массы люди
сдали ему.
Через некоторое время услуги и вещи стали обмениваться квитанциями
непосредственно сами по себе. Поэтому владельцу квитанции не нужно получать свои
деньги обратно. Эти расписки похожи на обычные банкноты, а сам мастер является
прототипом банкира. В результате доход заменяет золото и фактически становится
полноценным денежным фондом.
Еще одной причиной появления банкнот является развитие книгопечатания.
Поскольку бумажное производство зародилось в Китае, историю бумажных денег следует
отнести именно к этой стране. В течение сотен лет Китай пытался заменить монеты. Еще в
первом веке до нашей эры. Они создали нечто, эквивалентное деньгам, из оленьей кожи,
которая выглядела как прямоугольная или квадратная доска со специальными
изображениями и логотипами.
Первая банкнота получила название «летающие» из-за своей яркости по отношению к
стандартным металлическим монетам. Это сертификаты, платежеспособность которых
обеспечивается властями столицы.
Банкноты в конечном итоге могут вызвать некоторые проблемы. В 960 году банкноты
не покрываются монетами, и есть некоторые ограничения, такие как сроки годности. К
1280 году не было никаких ограничений на банкноты. И эта ситуация привела к огромному
скачку инфляции.
Причина появления банкнот довольно спорна. Первая причина-недостаток серебра.
Каждый год стране нужно получать 2 млн. монет серебра. Но это трудно себе позволить, т.к.
количество добытого серебра в шахтах меньше, чем нужно. Также неудобно проводить сбор
налогов. В результате таких действий для того. Чтобы собрать все налогу, нужно было
собрать огромный караван и необходимое количество людей, которые бы смогли охранять
его. Например, для того, чтобы оплатить какую-либо пошлину, необходимо было отдать
несколько десятков килограмм монет, что создавало кучу проблем [5].
Таким образом, на смену монетам постепенно начали приходить банкноты, которые
были более удобными для пользования в быту. Они распространялись по всему миру. В
дальнейшем, на смену банкнотам начали приходить пластиковые карты, которые и в
настоящее время пользуются большим спросом. Теперь не нужно носить пачку денег, чтобы
купить необходимую вещь, нужно просто иметь банковскую карту и на ней необходимую
сумму денег.
В настоящее время, 21 век – это век информационного развития и инновационных
технологий. Сейчас монеты и банкноты не требуются спросом, везде можно встретить
банковские карты, а также онлайн-кошельки или другие ноу-хау. Бесконтактные платежи
стали обычным явлением. Много веков назад торговцы должны были носить тяжелые мешки
с монетами, а теперь вы можете оплатить услуги или купить товар, просто нажав кнопку на
вашем смартфоне с помощью мыши или пальца. Невозможно предсказать будущее
экономики, но справедливо сказать, что сущность денег не меняется. Как выразился Михаил
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Булгаков, «человек любит деньги, из чего бы они ни состояли», «как и много сотен лет назад,
каждый может изобрести деньги: зерно, металл, цифры сберкнижки, но суть денег все та
же».
В современном мире основными средствами оплаты товаров и услуг являются
банкноты, монеты, пластиковые карты, онлайн-деньги. Считается, что данные средства
являются наиболее важными в экономике любой страны, так как позволяют решать многие
вопросы как в прошлом, так и в настоящее время.
Деньги, как и все остальное в природе имеют определенные характеристики, которые
необходимо отметить:
1) всеобщая непосредственная способность обмена;
2) самостоятельная меновая стоимость;
3) внешняя вещная мера труда [6].
На сегодняшний день роль денег достаточно большая, так как она позволяет решать
достаточно большое количество разнообразных задач. Деньги позволяют показать нам,
сколько стоит тот или иной товар или, например, узнать цену услуг, которые ты
представляешь во время проведения каких-либо работ. Деньги существенно позволяют
экономить человеческие ресурсы и ресурсы природы. Если раньше для того, чтобы
приобрести что-то, нужно было что-то отдать или сделать (оказать услугу), то теперь можно
за это отдать необходимое количество денег и получить необходимый товар или услугу.
Также деньги являются определенным механизмом или средством, с помощью которого
можно ускорить социально-экономическое развитие страны или всего мирового
пространства. Они позволяют проще проводить какие-либо сделки, которые уже не требуют
дополнительных затрат, проще договариваться с поставщиками или компаньонами по
разным вопросам [7].
Сейчас роль денег очень сильно возросла. Это можно видеть по тому, как
используются деньги. Если провести анализ использования денег как в России, так и за
рубежом, то можно увидеть, что это один из ключевых механизмов для решения любых
проблем, начиная от обыденных и заканчивая установлением мира в какой-либо стране.
Имея достаточное количество денег в стране, как источника обмена, можно обнаружить, что
страна будет иметь огромное количество возможностей: она может приобрести необходимые
ресурсы, содержать армию для охраны своих границ, проводить внутреннюю политику и
многое другое [8]. Деньги XXI века, которые являются электронными, деньгами - вне
всякого сомнения. Сегодня пластиковые карты стали чаще использоваться в обиходе людей
и роль наличных денег немного отходит на второй план, ведь банковские карты дают больше
возможностей и более удобны.
Если провести сравнение банковских карт с наличными средствами, то можно
обнаружить немалое количество важных преимуществ:
– отсутствие необходимости выплаты сдачи при проведении платежа;
– компактность;
– фиксирование даты оплаты электронными системами;
– идеальная сохраняемость;
– качественная однородность – ни один экземпляр электронных денег не имеет
уникальных свойств;
– безопасность.
На данный момент достаточно большое количество развитых стран хотят отказаться
от наличных денег и полностью перейти на безналичный расчет. Россия в этом плане тоже
имеет в своих планах такой момент [9]. Нынешнее ухудшение международного
экономического пространства во многих странах, увеличение нагрузки на экономический
сектор с помощью наложения экономических санкций одними странами на другие,
увеличение махинаций в сфере безналичного расчета являются одними из
основополагающих факторов, сдерживающих развитие безналичного расчета.
Увеличение денег в наличном эквиваленте и достаточный процент обналичивания
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денег может говорить о том, что в банковской сфере произошли какие-либо события,
которые привели к этому. В свою очередь это может неблагоприятно сказаться на
экономическом состоянии страны. Следует также отметить, что динамика денежной массы
сильно зависит от сезонности.
На данном экономическом развитии стран рано говорить о замене наличных средств
безналичными. Многие страны просто не готовы еще к этому. Даже сейчас у наличных денег
есть ряд определенных преимуществ:
 Наличные деньги легче всего используются при проведении расчетов.
 Наличные деньги, в отличие от безналичных, обладают официальным статусом
законного платежного средства.
 Наличные деньги используются в качестве залога.
 Наличные деньги обладают ликвидностью.
В числе недостатков наличных денег следует отметить:
 Сложность при крупных расчетах.
 Неконтролируемость.
 Наличные деньги не приносят дохода.
 Высокая стоимость обслуживания наличного денежного оборота.
 Безопасность.
В будущем наличные и безналичные денежные средства будут являться наиболее
востребованными средствами оплат и таким образом государству и его органам необходимо
очень тщательно следить за денежным потоком в стране и за ее пределами.
Сегодня денежные средства продолжают расти. Полный отказ от наличных средств ни
одна страна не может себе позволить. В итоге они и дальше будут актуальны, а безналичные
средства будут их дополнять.
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УДК 332.470.26
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
КАЛИНИНГРАДСКОГО РЕГИОНА
Е.Д. Загорулько, А.М. Рык, гр. 18-ЭБ-1
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. В.Б. Горбунова
Выявлены проблемы обеспечения экономической безопасности Калининградского
региона. Проанализированы индикаторы экономической безопасности региона, выявлены
рекомендации по повышению уровня экономической безопасности Калининградской
области.
Имеется два ключевых подхода к проблеме обеспечения экономической безопасности
региона. Первый аспект базируется на экономической безопасности региона, при котором
экономика обязана защищать себя самостоятельно значительной производительностью
работ, качеством продукта, а также конкурентоспособностью. Вторая точка зрения
заключается в том, что предоставление финансовой защищенности обязано реализоваться на
основе концепций различных институтов. Согласно нормативно-правовым документам,
служебная точка зрения страны отвечает второму подходу [2].
Осуществление стратегий исполняется с помощью применения институтами
общегосударственной концепции определенных финансовых, законных, административной
мер, а также элементов влияния, построенных на базе высококачественных индикаторов, а
также количественных характеристик.
Калининградская область – необыкновенный регион Российской Федерации, который
является частью Северо-Западного федерального округа. Самая западная точка, целиком
отсоединенная от остальной доли государства сухопутными границами зарубежных стран, а
также международными мореходными водами.
Для Калининградской области финансовая защищенность особенно значима, потому
что регион «оторван» от остальной площади Российской Федерации. В связи с этим
появляются препятствия обеспечения охраны экономических интересов хозяйствующих
субъектов региона.
Экономическая безопасность региона обладает собственной структурой,
объединяющую комплекс множества элементов ее сферы. Можно привести пример:
структура угроз, которая представляет собой совокупность неблагоприятных мер,
действующих в территориальное единство, а также на экономическую безопасность области.
Одной из проблем обеспечения экономической безопасности – современное
положение научно-технического потенциала (рис. 1). Из-за уменьшения инноваций,
медлительного формирования научно-технического потенциала региона, который каждый
год характеризуется уменьшением количества жителей, занимающихся наукой (0,34 % в
2018 г.) происходит сокращение части новых разновидностей продукта в индустриальном
изготовлении, а также части вывоза высокотехнологичных разновидностей продукта [3].
Деструктивные движения, на сегодняшний день, в Экономическом секторе, которые,
сказываются на изменениях в социальной сфере (рис. 2). Показатель бедности неизменно
больше общепризнанных мер за минувшие года. Затраты в здравоохранении, а также
культуре в структуре валового регионального продукта намного ниже общепризнанных мер
и имеют тенденцию снижаться каждый год, то что считается значительной угрозой для
обеспечения безопасности. Такие результаты, скорее всего, послужить причиной к
ухудшению психологического, а также физического самочувствия населения, уменьшению
продолжительности жизни, потере высокой квалификации, развитию сепаративных
направленностей, люмпенизации малоимущих слоев населения, увеличению общественной
напряженности и иным отрицательным последствиям.
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Характерной Чертой внешнеторгового оборота Калининградского региона считается
устойчивое отрицательное сальдо. Это имеет объяснение в применении Особенной
Экономической Зоны в качестве практичных «ворот», с целью ввоза продуктов в
Российскую Федерацию и увеличения размеров ввоза продуктов с целью их обработки и
реализации в остальных регионах [3].

Рисунок 1 – Поддержка научного потенциала

Рисунок 2 – Уровень и качество жизни населения
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Снабжение энергетическими ресурсами считается одной из основных трудностей
нашего времени, наличие такого рода трудности разъясняется тем, что основные
энергетические ресурсы считаются никак не возобновляемыми полезными ископаемыми при
том, что энергии ежегодно требуется все больше. Калининградская область располагается
изолированной от остального государства сухопутными границами зарубежных стран, из-за
этого формируется зависимость от Белоруссии, а также стран Балтии, так как, через эти
страны производится перевозка энергоресурсов с территории Российской Федерации.
Разумно формировать Совет экономической безопасности. Необходимость
формирования Совета – это осуществление финансовой защищенности региона в связи с
разнообразием внешних угроз, которые обусловлены изменениями физической,
экономической и политической географии в Балтийском регионе (рис. 3-5). Цель
формирования Совета экономической безопасности – улучшения уровня экономики
Калининградской области до такой степени, чтобы формировались приемлемые условия для
жизни, а также формирования личности, социальной, экономической и политической
устойчивости общества, а также эффективного противостояния воздействию внутренних и
внешних угроз в условиях изменения физической, экономической и политической
географии.

Рисунок 3 – Зависимость экономики региона от импорта
важнейших видов продукции

Рисунок 4 – Обеспечение продовольственной независимости

195

Рисунок 5 – Устойчивость финансовой системы
Совет экономической безопасности сформирован для разрешения ряда проблем. В
первую очередь, это разработка стратегии экономической безопасности Калининградского
региона, проектов для ее осуществления.
Задачей Совета экономической безопасности является создание механизмов, которые
будут способствовать повышению уровня экономической безопасности Калининградской
области.
Главным инструментом обеспечения экономической безопасности области является
индикативное планирование. Основные функции, которого это информирование, ориентация
и мотивация хозяйствующих субъектов с целью достижения оптимального уровня личных
интересов, интересов области, ее жителей, а также национальных интересов Российской
Федерации [1].
Экономическую безопасность региона рассматривают как комплекс мероприятий,
которые ориентированы на развитие и усовершенствование экономики региона [1]. Имея
поддержку в лице центральных органов власти, Калининградский регион может испытывать
трудности, в связи со
своей географией расположения, а также демографических
показателей и степени социального развития.
Обеспечение экономической безопасности Калининградской области должно стать
многолетней целью для развития региона. В совокупности мероприятий, поддерживающих
концепцию экономической безопасности региона, значимую роль играет предотвращение
появляющихся угроз.
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УДК 338.242.2
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ
В.В. Багрец, гр. 16-ЭБ
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. А.Е. Тарутина
Исследована экологическая безопасность и ее влияние на экономическую
безопасность, проведен сравнительный анализ набора индикаторов экологической
составляющей в различных методиках оценки экономической безопасности.
В современных условиях вследствие техногенного воздействия человека на
окружающую среду возникли экологические проблемыне только в нашей стране, но и
практически во всех других государствах. На сегодняшний день можно сказать, что они
приобрели глобальный характер. Поэтому обеспечение нормальной экологической ситуации
– это не только вопрос выживания человечества, но и одна из важнейших обязанностей
любогообщества. Поэтому перед руководством Российской Федерации с особой остротой
встает обязанность обеспечение экологической безопасности на всех уровнях управления:
государственном, региональном, местном, предприятия, общества, личности.
Экологическая безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов
личности, общества, природы и государства от реальных и потенциальных угроз,
создаваемых антропогенным или естественным воздействием на окружающую среду [1].
Но для реализации права граждан на благоприятную окружающую среду требуется не
только предусмотренные Конституцией РФ и Федеральным законом «Об охране
окружающей среды» выполнение соответствующих функций органами вертикали власти, но
и деятельность общественных объединений и активная гражданская позиция каждого члена
российского общества.
На сегодняшний день в РФ наблюдается неблагоприятное состояние экологической
безопасности. Но это не самое страшное, ведь еще в недавнем прошлом в нашей стране
вообще не знали такого понятия. Отечественная экономика функционировала по принципу:
«Мы не будем ждать милостей от природы: взять их у нее – наша задача». О таком
небрежном отношении к окружающей среде свидетельствуют глобальные, но к счастью не
реализованные, планы (а по сути, планируемые экологические катастрофы) советских лет,
такие как поворот сибирских и северных рек вспять, уничтожение Аральского моря. Не
способствовало росту экологической обстановки также создание и накопление ядерного,
химического и бактериологического оружия.
Однако, с течением времени пришло осознание важности экологических проблем, что
выразилось в разработке Минприроды программы «Экологическая безопасность России»
(1991 г.).
На международном уровне ежегодно составляется рейтинг экологической чистоты.
Критериями оценки являются: состояние окружающей среды; степень подверженности
граждан угрозам экологической безопасности; способность экономики и государства в целом
противостоять экологическим катастрофам и их последствиям. По материалам исследований
первые места по экологической чистоте традиционно занимают страны Скандинавии
(Норвегия, Финляндия, Швеция) и Америки (Канада и Уругвай).
Не смотря на рост озабоченности российских властей проблемой сохранения и
защиты окружающей среды, Россия занимает одно из первых мест (3-е место) в мире по
вредным выбросам, «уступая» только США и Китаю. Тогда как по охране окружающей
среды и состоянию экологии, наоборот, одно из последних мест (74-е место).
Главными причинами низкого уровня экологической безопасности России можно
назвать:
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 более половины населения страны (60% населения) проживают в зоне
экологического бедствия. Это 40% территории, причем наиболее густонаселенной
(центральная часть, юг европейской части, Урал, Западная Сибирь, Поволжье);
 зона экологически неблагоприятных условий является местом проживания ста
миллионов россиян;
 значительная часть населения РФ дышит грязным воздухом: 85% городских
жителей живут на территориях, где уровень загрязнения воздуха не соответствует
нормативам, а 40% – в условиях периодического превышения в атмосфере ПДК вредных
веществ в 5-10 раз;
 большая часть граждан нашей страны пьет грязную воду, так как 2/3 водных
источников России вообще не пригодны для питья.
Особенно страдают жители крупных городов. Так, например, в Москве и Петербурге
доля загрязнения воздуха от автотранспорта составляет 79-80% общего выброса вредных
веществ и доходит до 70-80%. Не отстают от них и промышленно развитые регионы страны
(Красноярский и Приморском края, Белгородская, Пензенская, Свердловская, Мурманская и
Челябинская области). По данным исследований наших ученых на каждого россиянина в год
приходится до 400 кг выбросов в атмосферу от функционирования промышленных
предприятий [2].
В мировой практике в качестве косвенного показателя состояния окружающей среды
и
измерения
экологической
безопасности
применяют
среднюю
ожидаемую
продолжительность жизни. Среднемировое значение данного норматива 89 ± 5 лет. Еще
одним свидетельством удручающего состояния нашей экологии является то, что средняя
продолжительность жизни мужчин в нашей стране ужасно мала (всего 58 лет), а женщин –
72 года. Средняя цифра составляет 65 лет, что намного ниже среднеевропейского уровня. По
данным Правительства Российской Федерации на продолжительность жизни населения
влияет и неблагоприятная экологическая обстановка. Доля ее влияния составляет 17% от
общего объема, но с каждым годом этот показатель нарастает.
Хотя, помимо экологических, можно назвать и ряд социальных факторов,
ухудшающих демографическое положение в стране. Наиболее распространенными из них
являются: употребление алкоголя, наркотиков, курение, увлечение потребления нездоровой
пищи (сладкой, жирной, фастфуда). Отрицательно влияет также малоподвижный образ
жизни и отсутствие спортивного режима. Из вышеизложенного можно сделать вывод, что
экологическая безопасность в России все быстрее ухудшается. Это пагубно влияет на
здоровье и благополучие нации, приводит к негативным изменениям в окружающей среде,
тормозит развитие экономики и не способствует обеспечению экономической безопасности.
Между тем, экологическую безопасность можно назвать неотъемлемой частью
экономической безопасности на любом уровне, в любой сфере хозяйствования, т.к. она
воздействует не только на жизнь и здоровье человека, состояние окружающей среды, но и на
эффективность функционирования экономики в целом [2].
По мере развития экономики происходит все более интенсивное вовлечение всех
видов ресурсов, в том числе и природных, в хозяйственную деятельность человека.
Одновременно осуществляется все более серьезное техногенное влияние человека на
природу.
Влияние человека на природу – это процесс качественных и количественных
изменений показателей окружающей среды (положительных или отрицательных),
обусловленных производственной и непроизводственной деятельностью человека.
Проведение оценки такого воздействия затруднено тем, что часто различный виды
человеческой деятельности воздействуют на окружающую среду комплексно, усиливая или,
наоборот, нивелируя как положительное, так и отрицательное влияние друг друга.
Самое непосредственное влияние экологическая ситуация оказывает на сельское
хозяйство. Угрозы в этой сфере негативным образом воздействует на жизнь и здоровье
животных и растений, снижая надои молока, прирост производства мяса и урожайность
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культур. Между тем, это воздействие имеет обратный характер, так как само сельское
хозяйство служит основным источником загрязнения окружающей среды. Удобрения,
которыми обрабатываю поля, отходы продуктов жизнедеятельности животных попадают в
почву и воду, усугубляя и без того неблагополучную ситуацию с обеспечением
экологической безопасности.
Промышленные предприятия также загрязняют окружающую среду. Большая часть
загрязнений приходится на предприятия энергетической отрасли (около 27 % общих
промышленных выбросов), цветной металлургии (20-22 % всех выбросов), черной
металлургии (15-18 % выбросов), химической отрасли (17 % выбросов), а также
электроэнергетики (12-13 %) [3].
Вызывают тревогу вредное влияние на экологию предприятий нефтедобычи и
нефтепереработки, добычи газа и угля, химической и нефтехимической промышленности, а
также деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.
Между тем, кризисное состояние окружающей среды и ее негативное влияние на
экономическую безопасность страны вомногом недооценивается властными структурами и
общественностью.
Так как целью экологической безопасности является не только защита окружающей
среды, но и ее оценка. Для оценки следует определить соответствующие показатели, которые
количественно оценивают качественное состояние экологической системы страны, ее
близость к границе устойчивости. Такие показатели называются индикаторами
экономической безопасности.
Каждый индикатор экономической безопасности имеет установленное пороговое
значение, характеризующее состояние той или иной составляющей (в том числе и
экологической). Проблема современного состояния исследования экономической
безопасности заключается в том, что до сих пор отсутствует единство теории этого
направления научной мысли и практической деятельности. Это, помимо прочего, выражается
в отсутствии единого подхода к оценке экономической безопасности в целом, и ее
экологической составляющей в частности.
В начале 2000 г. Институтом экономики РАН был разработан перечень, состоящий из
19 основных показателей (индикаторов) ЭБС государства, а также их пороговых значений.
Однако, и их состав, и пороговые значения не вызвали всеобщего признания в научной
среде. Поэтому различными научными школами РФ выдвигались и другие системные
показатели оценки. Так для Российской Федерации наиболее известной является методика
оценки экономической безопасности по системе Глазьева. Эту систему составляют 20
индикаторов, количественно характеризующих состояние экономической безопасности
страны или региона. Еще одна методика предполагает группировку индикаторов в три блока:
экономические показатели; инновационные показатели; экологические показатели. Что
немаловажно. В третий блок входят три показателя: сброс загрязненных сточных вод;
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников;
лесовосстановление. Данная система позволяет проводить оценку как на национальном, так
и на региональном уровне.
Методика А.И. Татаркина позволяет провести оценку экономической безопасности
региона в разрезе ее функциональных составляющих, включающая две группы показателей.
Первая группа «Способность территории к устойчивому росту» состоит из показателей
инвестиционной
безопасности,
производственной,
научно-технической,
внешнеэкономической, финансовой, энергетической. Вторая группа «Обеспечение
приемлемого уровня существования на территории» состоит из показателей,
характеризующих сферу уровня и качества жизни населения, сферу рынка труда,
демографическую безопасность, сферу правопорядка, продовольственную безопасность,
экологическую безопасность. По данной методике экологическую безопасность
характеризуют два показателя: удельные выбросы вредных веществ в атмосферу от
стационарных источников (т/км2); удельные сбросы загрязненных сточных вод (тыс. м3/км2).
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Для оценки экологической безопасности оптимально использовать вторую методику,
так как она содержит большее число индикаторов, позволяющих более объективно провести
оценку экологической безопасности. Результат оценки Калининградской области по
состоянию на 2019 год демонстрирует таблица.
Таблица – Результат оценки экологической безопасности Калининградской области за
2019 год
№
п/п
1
2
3

Индикатор
Сброс загрязненных сточных вод (тыс. м3/км2)
Выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от стационарных
источников (т/км2)
Лесовосстановление (доля восстановленных
лесов, %)

Пороговое
значение

Фактическое
значение

≤0,3

1,6

Соотношение
фактический и
пороговых
значение
5,3

≤0,5

0,8

1,6

≥0,15

0,23

1,5

Как видно из таблицы, в нашем регионе не все благополучно с обеспечением
экологической безопасности. Кризисная ситуация связана с загрязнением сточных вод:
фактически в регионе приходится 1,6 тыс. м3 на 1 км2 воды (против 0,3 нормативных).
Пороговое значение превышено более чем в пять раз. В нашей области воздух также
является загрязненным. Ситуация неблагоприятная: пороговое значение превышено больше
чем в полтора раза. Единственное, что внушает оптимизм, – это лесовосстановление.
Пороговым значением здесь считается 0,15 % восстановленных лесов от их общей площади.
В Калининградской области этот показатель завышен в 1,5 раза: доля восстановленных лесов
составляет 0,23 %. Это свидетельствует о заботе региональных властей о воспроизведении
лесных ресурсов.
Загрязненная окружающая среда – это негативный продукт хозяйственной
деятельности, который причиняет убыткинациональной экономике, негативно влияет на
обеспечение экономической безопасности. Поэтому, пренебрежительное отношение к
состоянию природных ресурсов, необеспечение защитыокружающей среды чревато
невозможностью обеспечения устойчивости национальной экономической безопасности.
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УДК 338.23
О ВЛИЯНИИ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
И.И. Кондрашихин, О.В. Дерюшев, гр. 18-ЭБ
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. В.Б. Горбунова
В данной статье авторами рассмотрено влияние нефтяной отрасли
на экономическую безопасность Российской Федерации. Определено место нефтяной
промышленности в системе экономической безопасности. Выявлены перспективы развития
нефтегазового комплекса как фактора обеспечения экономической безопасности РФ
и рассмотрены потенциальные и реальные угрозы обеспечения экономической безопасности
в нефтегазовом комплексе.
Экономическая безопасность (ЭБ) является основой национальной безопасности
государства и определяет степень зависимости от устойчивости развития всей национальной
экономики. А развитие нефтяной отрасли можно определить как важнейший путь к
достижению мирового лидерства при обеспечении эффективного и устойчивого
удовлетворения потребностей экономики и населения в товарах и услугах [1].
Место и роль нефтяной промышленности в системе экономической безопасности
представлены на рис. 1.

Рисунок 1 – Место и роль нефтяной промышленности в системе
экономической безопасности
По итогам 2019 года в России было добыто около 561 млн т сырой нефти, включая
газовый природный конденсат, что на 0,9 % выше показателей 2018-го [2]. На экспорт из
этого объема было отправлено 267,5 млн т, что на 2,7 % выше показателей 2018-го. О
состоянии рынка нефти в прошлом году сообщает Росстат.
Если рассматривать динамику добычи нефти в РФ и ведущих странах – экспортерах
нефти, к примеру, в декабре в России добывали 11,243 млн барр. в сутки. Для сравнения,
добыча Саудовской Аравии в декабре составляла 9,676 млн барр. в сутки. Страны ОПЕК в
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совокупности добывали 29,368 млн барр. в сутки, из них Ирак – 4,569 млн. барр. Добыча
Китая составляла 3,793 млн барр. в сутки.
По прогнозам 2020 года добыча нефти в РФ ожидается на уровне 564 млн.т.
Перспективы развития нефтегазового комплекса, как фактора обеспечения
экономической безопасности РФ, представлены на рис. 2.

Рисунок 2 – Нефтегазовая политика РФ
Стратегической задачей развития нефтегазового комплекса страны является
модернизация технологических процессов поиска, разведки, освоения месторождений,
добычи сырья.
Приоритетным направлением прироста ресурсов и запасов нефтегазовой продукции
выступает проведение геологоразведочных работ (ГРР) в отложениях баженовской свиты
Западной Сибири и в доюрских отложениях Восточной Сибири (рис. 3). Долгосрочное
развитие нефтегазовой сферы связаны с уменьшением добычи нефти и газа на
месторождениях Европейской части России, и с постепенным переходом к использованию
природно-ресурсного потенциала Сибири и Дальнего Востока. Однако достичь необходимо
уровня добычи остается на данный момент невозможным, в связи с низкими темпами
строительства логистических потоков.
Также происходит изменение структуры минерально-сырьевой базы и
разрабатываемых месторождений. Упор на крупные месторождения заменяется большим
количеством мелких и труднодоступных месторождений.
Перспективные уровни добычи нефти и газа определяются факторами,
представленными в таблице.
Согласно исследованиям, к 2020 году месторождения Западной Сибири останутся
лидирующими в добыче нефти, однако их доля сократится примерно до 55 % (на данный
момент около 70 %); на Восток будет приходится около 15-20 % запасов (на данный момент
10 %). Перспективные объемы добычи нефти при благоприятном социально-экономическом
развитии страны в 2020 составят около 520 млн. тонн, а при умеренном варианте около 450
млн. тонн. В любом случае, наиболее важной задачей является сохранение необходимой
структуры запасов (в том числе территориальной), наращивание добычи со стабилизацией ее
уровня на долгосрочную перспективу. В Европейской части России перспективная добычи
нефти к 2020 году будет составлять 100 млн. тонн. При проведении интенсивных ГРР
сырьевая база позволит добывать около 80 млн. тонн нефти в Восточной Сибири и на
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Дальнем Востоке. А на шельфе острова Сахалин добыча нефти при благоприятных условиях
составит порядка около 25 млн. тонн, при критических – около 16 млн. тонн.

Рисунок 3 – Поиск, разведка и разработка месторождений нефти и газа РФ
Таблица – Факторы добычи нефти и газа в РФ
Ранг факторов
Описание факторов
по важности
1
Научно-технические новшества в разведке и разработке месторождений
2
Качество разведанной сырьевой базы
3
Спрос на сырье и уровень мировых цен
4
Транспортная инфраструктура
Одним из направлений геологоразведочных работ по добыче газа является освоение
акватории морей и океанов. Сейчас открыто около 50 газовых морских месторождений, в то
время как за рубежом аналогичных месторождений свыше 2000. Такой разрыв связан со
слабым и неравномерным изучением акватории морей. Развитие морских ГРР по добыче газа
рассматривается как важнейшее перспективное направление.
Основным перспективным направлением развития нефтегазового комплекса является
освоение новых месторождений, преимущественно в Западной Сибири и на Дальнем
Востоке. Районы обладают весомым потенциалом и способны обеспечивать экономику
значительным количеством ресурсов. Однако реализация данных задач осложняется
отсутствием сформированных логистических потоков, что является препятствием к
усилению обеспечения экономической безопасности.
Далее рассмотрим потенциальные и реальные угрозы обеспечения ЭБ нефтегазовом
комплексе.
Все угрозы экономической безопасности будь то потенциальные или реальные можно
разделить на внешние и внутренние [3].
Длительное время одной из важнейших внешних угроз была проблема
транспортировки каспийской нефти. Регион обладает значительным потенциалом: добыча
нефти и газа из года в год увеличивается, компания проявляют все больший интерес к
разработке Каспийских месторождений; однако, логистические потоки налажены не в
полной мере. В целях увеличения реализации добытого сырья организации занимаются
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поиском новых путей транзита топлива. Каждая страна определяет наиболее выгодные для
себя направления будущих трубопроводов. На данный момент наиболее реальными и
целесообразными являются два сценария: транспортировка через Турцию, Болгарию,
Армению, Грузию, Грецию и прикаспийские страны; транспортировка через Афганистан,
Индийский океан в Европу. Оба сценария являются реально опасными для экономической
безопасности России, поскольку она остается в стороне от транзитных потоков.
Стоит отметить, что российские компании значительно распространены в данном
регионе. Однако если будет построен трубопровод в обход России, то ситуация ухудшится.
Для обеспечения безопасности Россия должна усилить свои позиции, поддерживать
положение на Каспийском море, контролировать действия государств, имеющих свои
интересы в отношении данного региона; предлагать конструктивные решения, защищающие
безопасность государства.
Еще одной внешней проблемой являются антироссийские санкции. Основным
импортером российских нефтепродуктов является именно Европа, поэтому ограничения,
проявляющиеся наряду со снижением энергетической зависимости стран от российской
нефти, наносят существенный урон безопасности государства. Пока позиция Европейского
Союза остается неизменной – угроза экономической безопасности и конкурентоспособности
РФ остается. Кроме того, элементом санкций стал запрет на использование импортных
нефтегазовых технологий российскими компаниями – новые научные достижения,
позволяющие увеличить добычу, переработку сырья, России недоступны. Все это повлияло
на то, что темпы роста добытых объемов ресурсов сокращаются, снижается долгосрочная
эффективность отечественного нефтегазового сектора [4]. Краткосрочными результатами
санкций стала необходимость поиска источников финансирования, помощи государства,
снижение реализации инвестиционных программ ряда компаний.
Можно сказать, что в результате действия санкций, Россия оказалась исключена из
системы МРТ, и применяемая в России модель «поставка сырья – получение оборудования»
сыграла злую шутку. Российская экономика зависит от иностранных технологий, отсутствие
каналов их получения наносит серьезный ущерб всем экономическим процессам. Решением
данной проблемы является развитие собственного научного потенциала, использования
отечественного оборудования, как например, компания Сургутнефтегаз.
Следующей не менее опасной угрозой является нефтяной терроризм, начавшийся еще
в 1990-е года. По данным ООН около 80 % денежных средств террористы получают за счет
торговли нефтью. В 2014 году Европейский парламент подготовил отчет, в котором заявил о
том, что некоторые страны ЕС покупают нефть у боевиков ИГ. Однако ООН считает, что в
ближайшее время данную проблему удастся побороть, так за 2016 год доходы террористов
от продажи нефти упали в два раза до 260 млн. долл. в результате военного давления.
Среди угроз, наносящих наибольший ущерб экономики, можно «теневую нефтянку».
Согласно данным Департамента экономической безопасности именно нефтегазовая отрасль
отличается наибольшим количество экономических преступлений. В целом данные
преступления можно классифицировать на три группы: это уклонение от уплаты налогов;
незаконное извлечение сверхприбыли путем добычи сырья сверх предусмотренных
федеральными лицензиями нормативов; использование трансфертных цен для минимизации
налогообложения.
Среди реальных внутренних угроз можно также выделить увеличение объема
устаревшей морально изношенной техники и дефицит инвестиций в нефтегазовом секторе,
отсутствие инновационного развития. Для предотвращения вышеперечисленных угроз
необходимо эффективное финансовое стимулирование для проведения исследований,
поощрение компаний, которые внедряют и развивают отечественные технологии; внедрение
различных инвестиционных программ.
Наиболее опасные потенциальные угрозы – вероятность стихийных бедствий,
аномалий природы; возможность диверсий, террористических актов. Устранить эти угрозы
возможно путем совершенствования системы контроля, разработки мероприятий по
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предотвращению преступлений на нефтегазовых объектах для их безопасного
функционирования.
Таким образом, деятельность нефтегазового сектора сталкивается с большим
количеством угроз. Из года в год напряженные отношения России и Европейских стран
данные проблемы лишь усугубляют, подрывая основы экономической безопасности отрасли
и всей экономики в целом. Необходимо проведение комплекса мер, как части стратегии
развитии нефтегазовой промышленности, для минимизации угроз экономической
безопасности.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Иванова А.В. Значение нефтяной промышленности в системе экономической безопасности
региона // Международный студенческий научный вестник. – 2018. – № 5. URL:
http://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=18536 (дата обращения: 21.09.2020).
2. Добыча и экспорт нефти сырой, включая газовый конденсат природный – Росстат. URL:
https://rosstat.gov.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/33.htm
(дата
обращения:
24.09.2020).
3. Лесных Ю.Г. Мониторинг рисков экономической безопасности России в векторах
развития глобального энергорынка // Дайджест-финансы. 2013. № 7 (223). С. 32-40.
4. Министерство Энергетики Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL:
https://minenergo.gov.ru/activity/statistic (дата обращения: 21.09.2020).

205

СЕКЦИЯ «МАРКЕТИНГ В ОТРАСЛЯХ РЕГИОНАЛЬНОЙ
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УДК 338.12.017
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО МАРКЕТИНГА
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
(НА ПРИМЕРЕ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА ООО «ЭС КЛАСС КЛИНИК»)
А.А. Иванова, гр. 18-МН-1
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Е.В. Беклемешева
В работе выполнено описание проведенного маркетингового исследования
применительно к практике организации и внедрения инструментов инновационного
маркетинга в деятельность медицинского центра ООО «ЭС КЛАСС КЛИНИК». По итогам
исследования были предложены мероприятия по совершенствованию инновационной
деятельности медицинского центра ООО «ЭС КЛАСС КЛИНИК» в области маркетинга.
В условиях развития конкуренции, в том числе в сфере оказания услуг медицинского
характера, разработке и внедрению маркетинговых инноваций стало уделяться все больше
внимания, поскольку это порой является чуть ли не единственным способом повышения
конкурентоспособности, укрепления положительного имиджа в сознании потребителей и,
как следствие, сохранения высоких темпов развития организации. Таким образом,
маркетинговые инновационные инструменты направлены на более полное удовлетворение
нужд потребителей и открытие новых рынков сбыта с целью увеличения продаж [1].
Многие фирмы сосредоточивают свою инновационную деятельность на
использовании новых маркетинговых стратегий, изменении жизненного цикла товара,
завоевании новых сегментов рынка и многом другом. И если успех первичных инноваций
зависит от уникальности и актуальности лежащей в их основе технологической идеи – новые
виды товаров, услуг, технологий, то эффективность вторичных инноваций во многом
определяется маркетинговым компонентом этого процесса [1].
Таким образом, инновационный маркетинг – это технология использования комплекса
маркетинговых мероприятий на протяжении всего жизненного цикла нововведения: от
поиска инновационной идеи до ухода продукта с рынка. Из этого определения следует, что
инновационный маркетинг является неотъемлемой частью управления инновациями как
процесса, с одной стороны, и маркетинговый компонент каждого конкретного
инновационного проекта, с другой [3].
Практика показывает, что для отечественных предприятий и организаций
традиционно маркетинг в первую очередь рассматривают как функцию управления и сбыта
при ограниченном применении набора новых маркетинговых инструментов. Например, в
маркетинге медицинских услуг предпринимателями часто игнорируются инновации в сфере
обслуживания потребителей и продвижении. Инновация рассматривается буквально, в
спектре характеристик самих услуг, а не как инструмент, сопутствующий реализации. Новые
инструменты инновационного маркетинга, которые пока нечасто используются в сфере
маркетинга медицинских услуг, приведены на рис. 1. Представляется, что особый интерес
могут вызывать такие виды маркетинга, как аромамаркетинг, сенсорный маркетинг, а также
вирусный маркетинг. Данные виды маркетинга давно нашли успешное применение в сфере
торговли. Сфера же медицинских услуг может стать благодатной почвой к их внедрению на
практике [2].
Организация, на материалах деятельности которой проведено исследование, это
медицинский центр ООО «ЭС КЛАСС КЛИНИК». Данная организация расположена в г.
Калининграде и специализируется на оказании медицинских услуг для населения. Как
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следует из материалов на сайте компании, «Класс Клиник» имеет высокие стандарты
диагностики, лечения и обслуживания.

Рисунок 1 – Новые инструменты инновационного маркетинга
Совершенствование маркетинговой деятельности любой организации невозможно без
предварительной оценки окружающей среды, оценки тенденций политико-правового,
экономического, социального характера. На основании проведенного анализа макросреды
(PEST – анализа) были сформулированы следующие рекомендации:
1) необходимо тщательно изучать изменения в законодательстве в сере
зравоохранения, гибко реагируя на них;
2) в условиях ухудшения внешнеполитической ситуации осуществлять поиск
альтернативных поставщиков медицинского оборудования и материалов на территории РФ,
не уступающих зарубежным партнерам;
3) в ответ на изменение доходов населения предлагать медицинские услуги по
выгодным ценам;
4) следуя требованиям НТП, постоянно внедрять инновации предоставлять более
качественные медицинские услуги;
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5) учитывать, что уровень удовлетворенности клиентов частных медицинских центров
во многом зависит от общей удовлетворенности населения государственным
здравоохранением и т.д.
В рамках исследования был проведен структурный анализ микровнешней среды на
основе пятифакторной модели М. Портера. В результате анализа конкурентоспособности
получены следующие выводы. В целом предприятие «ЭС КЛАСС КЛИНИК» не отстает от
конкурентов, но имеется ряд слабых сторон. Широта ассортимента, квалификация
персонала, активность рекламы находятся на высоком уровне. А вот уровень цен, интерьер,
известность, удовлетворение клиентов получили средние оценки. Однозначно слабыми
сторонами названы: неудобство парковки и географическое месторасположение клиники.
По итогам анализа внешней и внутренней среды клиники был проведен SWOTанализ, в результате которого стало ясно, что ООО «ЭС КЛАСС КЛИНИК» имеет целый ряд
сильных сторон и возможностей. Их необходимо использовать в позиционировании,
направленном на улучшение имиджа организации. Также сильные стороны должны
упоминаться в
коммуникационных сообщениях. За счет внедрения новой
коммуникационной политики и фирменного стиля у исследуемого медицинского центра есть
все возможности стать лидером на региональном рынке коммерческой медицины.
Для совершенствования маркетинговой политики предприятию необходимо развивать
активное использование инструментов традиционного маркетинга, а также использовать
новации в области продвижения услуг. Предложенные меры инновационного характера
приведены на рис. 2 [3].

Рисунок 2 – Новации в инструментах традиционного маркетинга
208

Чтобы более наглядно показать, как будет происходить процесс совершенствования
маркетинговой политики предприятия на основе внедрения инноваций, составлен план
мероприятий с примерными бюджетом и сроками реализации. План мероприятий
представлен в табл.
Таблица 1 – План мероприятий по совершенствованию маркетинговой политики ООО «ЭС
КЛАСС КЛИНИК» на основе внедрения инструментов традиционного и инновационного
маркетинга
Срок
Ожидаемый
Цель
Мероприятие
Ответственный
реализации
результат
1
2
3
4
5
Улучшение
Регулярное
В
течение Заместитель
Удобство
качества
обновление сайта 2020 года
главного врача, использования,
работы
медцентра
для
специалист
интерактивность,
медицинского
повышения
отдела
оперативное
центра за счет открытости
и
информационных управление
традиционных
доступности
технологий
информацией на
инструментов
информации
о
сайте
маркетинга
медицинской
организации,
расширение
информационного
поля для каждого
пациента
Закупка большего В
течение Заместитель
Удобство
количества
2020 года
главного врача
использования
информационных
для пациентов,
стоек с печатными
увеличение
изданиями
полноты
профилактического
информации
направления,
а
также
информационных
терминалов
Обеспечение
Постоянно
Заведующий
Возможности
постоянного
медицинского
записи на прием
контроля
за
центра
к врачу при
работой
первом
регистратуры
обращении,
медцентра с целью
сокращение
снижения
времени
количества жалоб
ожидания
на
посещения врача
недобросовестных
с
момента
работников,
записи на прием
постоянное
обучение
регистраторов
этике
коммуникаций
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1
Улучшение
качества работы
медицинского
центра за счет
традиционных
инструментов
маркетинга

2
Создание
комфортной среды
для пациентов в
медицинской
организации
–
оборудование
холлов
и
коридоров
мебелью,
телевизорами,
зоной
беспроводного
интернет
Выделение
на
официальном
сайте
специального
раздела для людей
с инвалидностью
Регулярное
проведение
анкетирования
пациентов,
получивших
медицинскую
помощь

3
Постоянно

Продолжение табл.
4
5
Главный врач
Комфортное
ожидание приема
у
врача
в
хорошем
интерьере
клиники

До
августа Заместитель
2020 года
главного врача,
специалист
отдела
информационн
ых технологий
В
течение Заместитель
2020 года
главного врача

Размещение
Постоянно
информации
на
сайте в виде звукои
видеовоспроизведе
ния для лиц с
ограниченными
возможностями
Неукоснительное
Постоянно
соблюдение
графиков работы
специалистов
медцентра
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Специалист
отдела
информационн
ых технологий

Заместитель
главврача

Удобство
и
доступность
получения
необходимых для
инвалидов
информации
Отсутствие
неудовлетворенн
ости пациентов
отношением
медицинского
персонала
и
условиями
пребывания
в
медицинском
центре
Повышение
информированно
сти пациентов

Снижение
времени
ожидания,
очередности
в
регистратуре,
сокращение
времени
ожидания приема
врача у кабинета

1
Улучшение
качества работы
медицинского
центра за счет
традиционных
инструментов
маркетинга

2
Профилактика
конфликтов
медицинском
учреждении

3
Ежеквартальн
в о

Продолжение табл.
4
5
Юрист, главная Профилактика
медсестра
утомляемости,
стрессов,
профессионально
го выгорания
Главврач,
Повышение
главный
удовлетворенност
бухгалтер,
и при получении
начальник
услуги
отдела кадров,
заместители гл.
врача

Использование
Ежемесячно
системы
поощрения
и
взыскания
работников
для
мотивации
к
внедрению
стандартов сервиса
для пациентов
Проведение
1
раз
в Заместитель
конференций
и полгода
главврача
по
обучающих
медицинской
семинаров
по
части,
вопросам этики
заведующие
отделениями
Обеспечение
пациентов
доступной
информацией
о
характере
имеющейся
патологии,
прогнозе
заболевания,
возможных
методах лечения
на
современном
этапе
Проведение
анализа
случаев
оказания
медицинской
помощи,
сопровождающихс
я
жалобами
пациентов,
на
заседаниях
врачебной
комиссии

Постоянно

Предупреждение
и
недопущение
фактов
нарушения
медицинскими
работниками
этических норм,
отсутствие жалоб
Лечащий врач Повышение
пациента
качества,
безопасности
и
доступности
медицинской
помощи,
повышение
эффективности
управления

По
мере Заместитель
необходимост главврача
и

211

Повышение
качества,
безопасности
и
доступности
медицинской
помощи,
повышение
эффективности
управления

1
Привлечение
новых клиентов
за
счет
инструментария
инновационного
маркетинга

2
Продвижение
за
счет мобильного
(вирусного)
маркетинга,
т.е.
распространения
информации
с
помощью
фото,
видео и т.д.
Продвижение
за
счет партизанского
маркетинга через
Интернет-форумы,
чаты,
блоги,
«флешмобы»
Продвижение
за
счет
маркетинга
знаменитостей:
покупка рекламы у
популярных
блогеров
и
публичных
личностей.
Продвижение
за
счет событийного
маркетинга
–
реклама
на
мероприятиях
городского
и
областного
масштаба.

3
Постоянно

Продолжение табл.
4
5
Специалист
Приток
новых
отдела
клиентов
и
информационн повышение
ых технологий узнаваемости
медцентра

Постоянно

Специалист
отдела
информационн
ых технологий

Приток
новых
клиентов
и
повышение
узнаваемости
медцентра

Раз в квартал

Специалист
отдела
информационн
ых технологий,
заместитель
главврача

Приток
новых
клиентов
и
повышение
узнаваемости
медцентра

Раз в квартал

Специалист
отдела
информационн
ых технологий,
заместитель
главврача

Участие
в
общественных
мероприятиях,
знакомство
с
новыми
должностными
лицами, приток
новых клиентов,
повышение
узнаваемости
медцентра.
Обретение нового
целевого
потребительского
сегмента

Продвижение
за Постоянно
счет спортивного
маркетинга:
специальные
программы
для
спортсменов,
людей,
занимающихся
фитнесом
и
физкультурой;
спонсорство
спортивных
мероприятий.

Специалист
отдела
информационн
ых технологий

Тема взаимосвязи инновации и маркетинга широко рассматривается в мировой
экономической практике как необходимость при производстве новых товаров и услуг.
Мировой опыт показывает, что наибольший успех в разработке и внедрении новых
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продуктов приходит к производителям, последовательно проходящих все этапы – как
маркетинга, так и инноваций. Потери от сокращения некоторых стадий могут быть весьма
значительными. Важная задача инновационного маркетинга заключается в налаживании
диалога между различным функциональными подразделениями предприятия, вовлеченными
в инновационный процесс. Таким образом, чтобы организация оставалась на плаву, шла по
пути развития, ей необходимо придерживаться тактик традиционного маркетингменеджмента и инновационного маркетинга одновременно [3].
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
(НА ПРИМЕРЕ МАГАЗИНА ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ «АЛСТИЛЬ»)
А.Б. Борковская, гр. 18-МН-1(пм)
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Е.В. Беклемешева
В
работе
представлены
материалы
маркетинговых
исследований
конкурентоспособности торгового предприятия – магазина женской одежды «АЛСТИЛЬ».
Исследования проведены с использованием инструментов конкурентного анализа – метода
взвешенных оценок, «Многоугольника конкурентоспособности». Также в работе
использовались методы ситуационного анализа факторов макросреды, факторов среды
непосредственного окружения и внутренней среды. В результате сформулированы
рекомендации по повышению конкурентоспособности торгового розничного предприятия
на локальном рынке.
Функции конкуренции подразделяются на функцию регулирования, функцию
мотивации, функцию распределения и функцию контроля. При этом существует четыре
возможные конкурентные структуры, определяющие собой вид рынка: чистая конкуренция,
монополистическая конкуренция, олигополия и чистая монополия [2].
Конкурентоспособность предприятия – интегральная числовая характеристика, с
помощью которой оцениваются достигнутые предприятием конечные результаты его
деятельности в течение определенного периода. Это система элементов, каждый из которых
предназначен для отражения числовой (например, балльной) оценки определенного вида
потенциала. Конкурентоспособность предприятия обеспечивается за счет приобретаемых
им разного рода преимуществ по сравнению с основными конкурентами, а именно:
экономических, финансовых, инвестиционных, кадровых, имиджевых и т.п. [4].
Факторы конкурентоспособности организации подразделяются на внешние,
проявление которых в малой степени зависит от организации, и внутренние, почти целиком
определяемые руководством организации.

213

Наиболее известные на сегодняшний день модели и методы оценки
конкурентоспособности предприятия можно разделить на две группы:
1. Расчетные. Данный метод распределяется на метод рейтинговой оценки, оценка на
основе расчета доли рынка, метод оценки на основе теории эффективной конкуренции,
метод оценки на основе потребительной стоимости.
2. Теоретические. Данный метод распределяется на матрицу БКГ, SWOT-анализ,
PEST-анализ, матрицу конкуренции по М. Портеру, метод «многоугольник
конкурентоспособности предприятия» [6].
Можно выделить определенные пути повышения конкурентоспособность
предприятия. К ним можно отнести анализ деятельности конкурентов, так же можно
улучшить условия труда и тем самым мотивировать работников, использовать эффективные
методы рекламы, так же обучать и переподготавливать персонал, анализировать
деятельности конкурентов, внедрять нововведения, проводить маркетинговые исследования
рынка [3].
Объектом настоящего исследования является магазин нижнего белья, расположенный
в г. Балтийск Калининградской области. Общие функции управления выполняет директор
магазина. В его ведении находятся вопросы стратегического характера. Он контролирует
деятельность всего магазина, включая закупки, связь с поставщиками, бухгалтерский учет и
управление персоналом.
На диаграммах (рис. 1 и 2) видно, что максимальная выручка составила в 2018 году –
6120000 рублей. В 2019 году показатель упал на 120000 рублей, а 2017 году была получена
минимальная за весь период выручка – 5856000 рублей.

Рисунок 1 – Динамика выручки магазина «АЛСТИЛЬ», млн руб.

Рисунок 2 – Среднемесячная выручка магазина «АЛСТИЛЬ», тыс. руб.
Исследуя среднемесячную выручку магазина, можно сделать вывод, что в 2020 году
средняя выручка в месяц значительно упала в сравнении с 2017-2019 гг. Среднемесячная
выручка составила 218 тыс. рублей. Такой сильный спад обусловливается тем, что магазин
некоторое время был закрыт из-за пандемии. Однако, не смотря на перерыв в работе, магазин
не потерял привлекательность для постоянных клиентов.
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В рамках анализа факторов макросреды магазина женского белья и одежды
«АЛСТИЛЬ» проведен PEST – таблица (табл. 1).
Таблица 1 – PEST- анализ среды магазина женской одежды «АЛСТИЛЬ»
P – политика
E – экономика
P1.
Международные
отношения E1. Снижение курса национальной
влияют на закупку одежды за
валюты влияет на динамику цен на
границей, сотрудничество с торговыми
одежду
партнерами из Литвы и Польши
P2. Экономические санкции привели к + E2.
Уровень
доходов
населения
усложнению импортных закупок.
снизился,
что
повлияло
на
платежеспособных спрос на одежду
P3.Антимонопольное регулирование, + E3.
Увеличение
стоимости
контроль за соблюдением правил
электроэнергии до 4,83 руб/кВт.ч.,
конкуренции
прогнозирование
дальнейшего
повышения тарифов приводит к росту
затрат торговых предприятий и росту цен
на одежду.
P4. Законодательство о торговле + E4. Увеличение размера учетной ставки
постоянно ужесточается
ЦБ
РФ
неуклонно
приводит
к
повышению
стоимости
банковских
кредитов и инфляции
P5.
Административные
рычаги + E5. Растущая безработица приводит к
управления предприятиями торговой
сокращению платежеспособного спроса
сферы
на одежду.
S – социум
T – технология
S1.
Продолжительность
жизни T1. Новые технологии в производстве и
возрастает
в
регионе,
товары
продажах требуют того, чтобы каждый
становятся более ориентированы на
месяц в магазинах появлялись новые
людей старшего возраста.
товары, разнообразный выбор для
S2. Привлекательность региона для
любого возраста
туристов гарантирует дополнительные
продажи потребительских товаров.
S3.
Миграционный
приток
обеспечивает увеличение численности
целевых сегментов на рынке одежды

-

-

-

+

-

+

Изучение непосредственного окружения предприятия направлено на анализ состояния
тех составляющих внешней среды, с которым организация находится в тесном
взаимодействии [1, 5]. Рассмотрим факторы микровнешнего окружения ООО «АЛСТИЛЬ»:
1. Конкурентная сила, конкуренты на данном сегменте рынка. Магазин «АЛСТИЛЬ»
занимается розничной продажей женской одежды и нижнего белья. В г. Балтийск в данном
сегменте ближайшими конкурентами предприятия являются магазины «Оля-ля», «Нимфа»,
«Сирень», «Пиллау».
2. Покупатели и покупательская способность. Магазин «АЛСТИЛЬ» относится к типу
рынка В2С, в зависимости от этого типа рынка предприниматель выбирает комплекс
критериев сегментации потребителей. К ним относятся: возраст, пол, тип личности,
образование, вкусы, доходы и т.д. Приведем пример сегментации магазина «АЛСТИЛЬ» в
виде таблицы (табл. 2).
3. Поставщики. Предприниматель закупает самостоятельно продукцию для магазина.
Основные поставки осуществляются из Беларуси (компании Conte, Milavitsa, Aveline),
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Латвии (ТМ Vova, Orhideja, NikolDjumon, LoraIris, Stefi – L), а также Италии (Lormar,
Romance, Primavera).
4. Конкуренты. Основными конкурентами исследуемого объекта являются магазины
«Мона», «Кокетка», «Оля-ля», «Нимфа», «Сирень», «Пиллау». Ассортимент магазинов и
ценовая стратегия во многом совпадают. Кроме того у конкурентов схожая база
поставщиков.
Таблица 2 – Сегментация потребителей магазина женского белья «АЛСТИЛЬ»
Признак сегментации
Характеристика целевого «АЛСТИЛЬ»
1. Демографический:
а) Товар ориентирован на потребителей в возрасте от 18 до 65 лет.
а) по возрасту
б) Предложение ориентировано преимущественно на женщин,
б) пол
хотя в качестве покупателей могут выступать и мужчины,
в) этапы жизненного приобретающие товар в подарок для дам.
возраста, доход
в) Покупатели представляют семьи преимущественно среднего
дохода.
2. Психографический:
а) Товар ориентирован на людей со средним достатком, так как в
а) общественный класс городе проживает более 50% военнослужащих.
б) образ жизни
б) В магазине представлена одежда разного стиля: классический,
в) тип личности
повседневный, романтический, сафари, милитари стиль. Но в
магазине узкий ассортиментспортивного белья. Можно сказать,
что магазин подойдет для той целевой аудитории, которая
предпочитает классический и повседневный стиль, кто не
увлекается спортом.
3. Поведенческий:
а) Поводом для совершения покупки может служить как
а)
повод
для обыденная покупка (белье для повседневной носки), так и особого
совершения покупки
случая, праздничного(нижнее белье для невесты, красивое
б)
интенсивность кружевное белье под праздничный наряд).
поведения товара
б) Регулярная интенсивность потребления.
в) отношение к товару в) К товару магазина «АЛСТИЛЬ» клиенты относятся всегда
г) статус покупателя
положительно, качественное белье носится долго.
г) Постоянные клиенты, которые имеют карту скидок и
проживающие в городе.
Географический
Товар ориентирован на покупателей города Балтийска, где
расположен магазин. Сам магазин расположен в центре города,
неподалеку от центрального рынка.
На данном рынке (табл. 3) главными конкурентами является магазин «Оля-ля», а
также «Нимфа». Выполним анализ конкурентоспособности предприятий на локальном
рынке на основе метода взвешенных оценок.
Уровень конкурентоспособности будет оценивать по формуле:

где

ai - оценка i- го параметра конкурентоспособности для предприятия а;
bi - оценка i- го параметра конкурентоспособности для предприятия b;
qi - значимость параметра (вес);
i - номер параметра [5].
Результаты оценки представлены на рис. 3.
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Таблица 3 – Анализ конкурентоспособности предприятий на локальном рынке белья
Параметр
Балльная
оценка Значимость Балльная оценка с учетом
предприятий
параметра
значимости параметра
АЛСТИЛЬ Моna Кокетк (вес)
АЛСТИЛЬ Моna
Кокетка
а
1.
Уровень
9
8
8
0,06
0,54
0,48
0,48
цен
2.
Широта
10
10
8
0,1
1
1
0,8
ассортимента
3.
10
10
10
0,2
2
2
2
Квалификаци
я персонала
4. Интерьер
8
10
8
0,08
0,64
0,8
0,64
5.
Наличие
10
7
5
0,03
0,3
0,21
0,15
удобной
парковки
6.
Уровень
7
10
9
0,07
0,49
0,7
0,63
рекламы
7.
9
7
10
0,05
0,45
0,35
0,5
Местонахожд
ение
8.
8
10
7
0,08
0,64
0,8
0,54
Популярност
ь
9. Имидж
10
10
10
0,2
2
2
2
10. Система
7
9
7
0,04
0,28
0,36
0,28
скидок
11.
10
10
7
0,09
0,9
0,9
0,63
Отношение
персонала к
покупателю
ИТОГО
1
9,24
9,6
8,65

Рисунок 3 – Анализ конкурентоспособности предприятий
на локальном рынке белья
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Делая выводы по магазину «АЛСТИЛЬ», можно выделить, что он находится в
средней конкурентной позиции между магазином «Mona» и магазином «Кокетка». Имея
преимущества в таких критериях как: широта ассортимента, квалификация персонала,
имидж, наличие удобной парковки, магазину присущи недостатки в оформлении интерьера,
в уровне рекламной деятельности и, как следствие, известности. По ряду параметров магазин
находится на одном уровне с конкурентами.
В табл. 4 приведены сильные и слабые стороны магазина.
Таблица 4 – Сильные и слабые стороны магазина «АЛСТИЛЬ»
S (Силы)
W (Слабости)
S1. Широкий выбор товара
W1. Не имеется интернет магазина
S2. Действует система карт скидок, W2. Нет большого выбора продукции
сезонные распродажи
представителей известных брендов
S3. Имеются просторные примерочные
W3. Нет современных точек обслуживания
S4. Располагается в центре города, W4. Товар ориентирован только на женщин
недалеко от остановки
среднего возраста
S5. В 100м от магазина находится W5. Недостаточная площадь торгового
бесплатная парковка
помещения
S6. Приемлемые цены
В качестве рекомендаций по совершенствованию маркетинговой деятельности можно
предложить следующее.
Для повышения оценки по параметру «Уровень рекламной деятельности» можно
посоветоватьактивнее внедрять рекламные технологии, в том числе посредством ресурса
интернет. В рекламе следует делать акцент на преимущества магазина по сравнению с
конкурентами (месторасположение, сезонные скидки и пр.). Рекламные обращения следует
транслировать преимущественно по радио (так будет охвачена целевая аудитория
автомобилистов), так в сети интернет.
Другим важным аспектом повышения конкурентоспособности магазина «АЛСТИЛЬ»
является эффективное внедрение скидок, частое обновление ассортимента, повышение
квалификации торгового персонала. Немаловажным является проведение маркетинговых
исследований мнений и предпочтений потребителей.
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
КАЛИНИНГРАДСКОГО РЕГИОНА»
УДК 339.16
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В УСЛОВИЯХ
ПАНДЕМИИ COVID-19
А.М. Заикина, 17-ЭК-3
Научный руководитель: доц. М.В. Короткая
Рассмотрено основное понятие COVID-19 и этапы его развития. Исследована
отрасль розничной торговли России. Разработан прогноз влияния пандемии на отрасль
розничной торговли. Сделаны общие выводы и даны соответствующие рекомендации.
В настоящее время российской экономике присущ процесс коммерциализации, где
особую роль занимает форма реализации товаров такая как, розничная торговля.
Розничная торговля – совокупность видов предпринимательской деятельности,
связанных с продажей товаров и услуг конечным потребителям и предназначенных для
личного или семейного использования [7].
Актуальность исследования заключается в том, что с каждым годом доля розничной
торговли в ВВП (валовый внутренний продук) страны увеличивается с каждым годом и на
начало 2020 года составляет 20 %. За прошедший период, а именно апрель 2020 года оборот
розничной торговли снизился на 35 %, связано это с тем, что сегодня весь мир столкнулся с
проблемного мирового масштаба, а именно с пандемией «COVID-19», которая затронула
каждый сектор экономики. По прогнозу МВФ (международный валютный фонд) Россию
ожидает самый масштабный кризис за 100 лет, который подтолкнет каждого производителя,
предпринимателя и т.д. к применению новых мер для скорейшего выхода из сложившийся
ситуации.
Коронавирусная инфекция под названием«COVID-19» – потенциально тяжелая острая
респираторная инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV).
Представляет собой опасное заболевание, которое может протекать в двух формах: как
острая респираторная вирусная инфекция легкого течения и в тяжелой форме,
специфические осложнения такие как вирусная пневмония, влекущая за собой острый
респираторный дистресс-синдром или дыхательная недостаточность с риском смерти [2].
Первая вспышка коронавируса произошла в декабре 2019-го года в Китае в городе
Ухань. Несмотря на всемирную критику, ряд европейских СМИ стоит отметить, что Китай
проявил оперативную работу по борьбе с болезнью – и пишет о неочевидных побочных
эффектах [1].
11 марта ВОЗ (всемирная организация здравоохранения) объявила, что вспышка
вируса приобрела характер пандемии, а два дня спустя – центром пандемии признана
Европа. К этому моменту на ежедневной основе сообщалось о большем количестве числа
инфицированных, чем в пик эпидемии в Китае. При этом растет число случаев отсутствия
эпидемиологических связей для объяснения источника передачи вируса. Лидером по
распространению инфекции в Европе стала Италия [5].
Во второй половине марта 2020 года быстрое распространение числа зараженных по
странам Европы продолжилось. В то же время, исключительно быстрый рост числа
заражений начался в США [3].
Главный пульмонолог России, Александр Чучалин, заведующий кафедрой
госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова рассказал о четырех этапах развития
коронавирусной инфекции COVID-19, в субботу, 14 марта.
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Первый этап – это вирусемия. Безобидная простуда, никаких осложнений, 7-9 дней
приблизительно в этом интервале [4]. На втором этапе в период с 9-го по 14-й день
происходит переломный момент, который сопровождается поражением эпителиальных
клеток организма. Это вызывает вирусно-бактериальную пневмонию. На третьем этапе
болезнь прогрессирует, сопровождается серьезными осложнениями. Это так называемый
острый респираторный дистресс-синдром, при котором человек не может самостоятельно
дышать без помощи аппарата искусственной вентиляции легких. Четвертый этап: если и на
третьем этапе болезнь не удается остановить, то ее последней стадией становится
иммуносупрессия, а именно, подавление врожденного и приобретенного иммунитета.
Для анализа были отобраны основные показатели розничной торговли,
представленные в таблице ниже за период 2015-2019 гг. данные представлены в табл.
Таблица – Ключевые показатели отрасли розничной торговли [6]
Показатель
2015
2016
2017
2018
Оборот
розничной 27526793,2 28240884,9 29745535,5 31579371,8
торговли, млн.руб.
Доля
в
валовой
14,20
13,20
13,10
12,8
добавленной
стоимости оптовой и
розничной торговли,
в%
Численность занятых
11513,00
11540,00
11517,00
11525
в
оптовой
и
розничной торговли,
тыс. чел.
Оборот
розничной
4,4
2,59
5,33
6,17
торговли,
среднегодовой
прирост в %
Товарооборот России
526,40
460,50
585,30
688,2
«Все
товары»,
в
долларах USD

2019
33532083,20
14,50

11600,00

6,18

215,60

Как видно из таблицы, оборот розничной торговли с каждым годом только
увеличивался и к концу 2019 года составил 33532083 млн. руб., на данный момент, а именно
апрель 2020 года оборот розничной торговли сократился на 35 % из-за пандемии, которое
повлекло за собой закрытие всех: ТРЦ (торгово-развлеательные центры) ресторанов, кафе и
т.д.
Но стоит отметить, что из-за введения в стране режима самоизоляции объем
электронной торговли наблюдает существенный рост так как люди сидя дома, начинают
оформлять свои покупки через интернет (рис. 1).
Очевидно, что после прекращения режима самоизоляции объем рынка электронной
торговли начнет снижаться так как, люди выйдут на работу и не будут располагать большим
объемом денежных средств для покупок в электронной среде.
Для прогноза влияние пандемии на отрасль розничной торговли были взяты
показатели прироста физического оборота розничной торговли и два независимых
показателя прирост реальной заработной платы и прирост физического объема ВВП, все
данные взяты в %.
При составлении прогноза была выявлена между основным фактором и двумя
независимыми линейная зависимость, т.е. с изменением одного показателя сразу происходит
изменение второго.
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После построения регрессионной модели была найдена линейная формула, которая
позволяет дать прогноз как будет отрасль розничной выходить из кризисного состояния.
На рис. 2 представлены разные шаги год и кварталы для иллюстрации динамики как
она будет происходить. Также выделены точки самых низких значений по трем сценариям.

Рисунок 1 – Объем рынка электронной торговли за период 2010 – 2019 гг.

Рисунок 2 – Динамика прироста объема розничной торговли по трем сценариям
Из полученного прогноза следует, что при пессимистическом сценарии во втором
квартале 2020 года при таких значениях реальной заработной платы и физического объема
ВВР розничная торговля в годовом выражении будет сокращаться на 10,2 % и к четвертому
кварталу физический объем розничной торговли сократиться на 35 %. Поэтому прогнозу
торговля начнет расти только к третьему кварталу 2022 года будет ожидаться глубокий
кризис потребительский. Так как в период пандемии большую часть накоплений люди
потратят на товары первой необходимости, доходы расти не будут, но будет расти уровень
безработицы.
При базовом сценарии падение намного ниже в 2020 году падение составит 14,3 % и
быстрее будет выход в нулевые значения чуть ли ни с первого квартала 2022 года.
По оптимистичному сценарию на третий квартал 2020 года придется самое сильное
падение в годовом выражении, которое составит 10,6 %. Для выхода из кризиса потребуется
1,5 года
В апреле объемы розничной торговли в России сократились на 35 %. Такие данные на
совещании по экономическим вопросам привел президент РФ Владимир Путин.
Предприятия из-за необходимых ограничительных мер вынуждены поменять график
работы. Особенно сложно ситуация складывается для малого и среднего бизнеса, для
организаций сферы услуг. Рынок резко и почти одномоментно сжался из-за пандемии,
розничная торговля в РФ упала на 35 %.
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Для того, чтобы поддержать свой бизнес предприятия могут перейти на режим
доставки, как это сделали многие компании например: компания «ADIDAS» на данный
момент запускает различные акции на сайте и предлагает бесплатную доставку на дом;
рестораны и кафе доставляют свои блюда на дом; магазины одежды переходят на онлайнплатформу с курьерской доставкой. Все эти мероприятия не только помогают продолжать
работу во время карантина, но и обезопасить людей от возможности заболеть.
Число пользователей сети Интернет неуклонно растет с каждым годом и на данный со
сложившиеся ситуацией не только в России, но и во всем мире предприятиям необходимо
перестроиться и рассмотреть возможность перехода на электронную платформу.
На основе выше сказанного можно предложить четыре основных тенденций в
розничной торговле в связи COVID-19:
 Рост онлайн – торговли: большая часть магазинов перешла на онлайн-площадки.
Рост электронной торговли в связи с пандемией достиг невероятных темпов, стоит заметить,
что данная тенденция наблюдается во всех странах, охваченных пандемией. Для
большинства людей, которые соблюдают период самоизоляции, онлайн-заказ продуктов стал
единственным способом обеспечить себя необходимыми продуктами.
 NFSоплата (бесконтактная оплата): данная возможность набирает обороты
повсеместно. Многие магазины, осуществляющие доставку товаров, объявили о
бесконтактной оплате при доставке. Можно предположить, что приложения для каждого
продавца станут более распространенными. В этих приложениях покупатели могут не только
заказывать товары, но и оплачивать их.
 Покупка без оплаты на кассе: во многих сетевых магазинах можно увидеть, что
кассиры носят маски, перчатки и ограждены защитным стеклом из пластмассы, а многие
отгорожены от покупателей специальным защитным стеклом и это может, непосредственно,
привести к чувству паники у населения.
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УДК 330
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
А.С. Абель, гр. 17-ЗТ
Научный руководитель: доц. О.И. Остроглядова
В статье описан новый вид деятельности малого бизнеса в сельском хозяйстве –
производство мяса улиток. Приведены данные по затратам открытия мини-фермы.
Представлены затраты на производство и рассчитаны возможные экономические
результаты данной деятельности.
Сельское хозяйство обеспечивает население продуктами питания, которые содержат
различные питательные вещества, без которых существование человека не возможно.
Продукция животноводства обеспечивает белками животного происхождения. Но
существует проблема утилизации отходов животноводства, которая стала усугубляться с
каждым годом.Поэтому необходимо рассматривать возможности изменения этой ситуации,
то есть искать способы получения аналогичной продукции животноводства, которые снизят
или хотя бы не увеличат негативного влияния на экологию. Одним из них является
производство мяса виноградных улиток. Эта продукция понемногу завоевывает потребителя,
и туризм в страны ЕС сыграл в этом не маловажную роль.
На сегодняшний день улитководство в странах СНГ и России развито плохо и рынок
улиток сейчас не заполнен. Конкуренции в данной сфере практически нет, а, тем временем,
ежегодное потребление улитки в мире составляет около 500 тыс. т. в год, при этом
предложение покрывает спрос всего на 60-70%. 24 декабря 2019 году в Адыгее состоялось
заседание Государственного совета по вопросам развития агропромышленного комплекса, в
результате которогопоявилось Распоряжение Правительства РФ от 07.03.2020 г. № 556-р, о
включении производство виноградных улиток в перечень сельскохозяйственных видов
деятельности отрасли животноводства [1, 2]. А это значит, что теперь разведение улитки в
России будет поддерживаться на государственном уровне, различными грантами и льготами.
Разведение улиток (гелицикультура) в XXI веке является одной из прибыльных и
эффективных отраслей мирового сельского хозяйства, и направлено на сбор, разведение и
выращивание улиток для получения мяса, раковин или косметических средств. Этот вид
деятельности является безотходным, а значит экологически чистым.
Материалами исследования в данной статье послужили различные источники, в
частности, научные статьи, посвященные Helixpomatia. В России, к сожалению, публикаций
по разведению улиток очень мало, а также экономических и статистических данных.
В Калининградской области вопросом разведения съедобных улиток занимаются
доктор биологических наук, профессор В.П. Дедков и кандидат биологических наук Е.Г.
Румянцева, а также аспирантка БФУ им. Канта И.А Ткаченко.
В улитководстве применяют два вида хозяйственной деятельности, связанной с
улиткой – это сезонный сбор и выращивание, а также разведение на фермах с созданием с
соответствующими климатическими условиями. Так в Калининградской области за сезон
сборщик может заработать от 3 до 46 тыс. руб. [3].
В данной статье рассматриваются возможности создания мини ферм для разведения
наземного брюхоногого моллюска подкласса легочных улиток семейства гелицид (Helix
pomatia), как успешного малого бизнеса в сельском хозяйстве.
Результаты исследования показали, что в промышленных хозяйствах, занятых
выращиванием двустворчатых моллюсков,технологий выращивания виноградной улитки,
отработанных для климатических условий России, а тем более для Калининградской
области, в настоящее время не существует. Однако Калининградская область в этом плане
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выгодно отличается тем, что имеет климатические условия, более пригодные для
жизнедеятельности виноградной улитки, нежели условия большей части территории
остальной России, а также тем, что здесь интродукция данного моллюска прошла гораздо
раньше по сравнению с другими регионами страны, в результате чего успели
сформироваться достаточно крупные и устойчивые природные популяции этого вида.
Данные факторы могут обеспечить на начальном этапе построения бизнеса более
стабильный доход, так как для выращивания улитки потребуются минимальные вложения.
Учитывая физиологические особенности данного вида нужно учесть, что при покупке
маточного стада вы получаете животных, способных оплодотворяться без самцов. Улитка
является гермафродитом, это одно из главных преимуществ в разведении этого вида
моллюсков. Улитки делают яйцекладки, появившийся молодняк моллюсков выращивается до
возраста шести-восьми недель, а набирающая товарный вес молодь доращивается в вольерах на
открытом воздухе. Доращивание Helix pomatia до товарных размеров в климатических условиях
Калининградской области необходимо осуществлять в садках и вольерах под открытым небом
на искусственной кормовой базе.
Средние показатели выращивания улитки до товарной массы могут составлять от 5-6
месяцев и до 1-2 лет.Этот способ культивирования виноградной улитки предполагает наличие
короткого периода зимовки в холодное время года, что также снижает затраты на ее
содержание. Для получения потомства потребуется соблюдение температурного режима и
влажности. Виноградным улиткам нужна температура 22-24 градуса, влажность не менее 8085%. При наличии частного дома с участком запуск небольшой фермы по разведению
виноградных улиток обойдется в 40 тыс. руб. [4] (табл. 1).
Таблица 1 – Примерный расчет затрат на открытие бизнеса по производству улиток в
Калининградской области
Статья расходов
Сумма, тыс. руб.
Оформление бизнеса
5
Обустройство помещения
20
Оборудование
10
Маточное стадо (750 штук)
5
Итого
40
Таким образом, 75 % затрат будет связано с обустройством помещения и
приобретением оборудования.
Первый объем продукции для реализации можно получить через один цикл
производства, что соответствует шести месяцам. Весь период выращивания улиток тоже
требует определенных затрат. Расчет затрат по содержанию и производству улиток с
маточным поголовьем 750 шт. представлен в табл. 2.
Таблица 2 – Расчет затрат на первый цикл производства
Статья затрат
1 месяц
6 месяцев
Сумма, тыс. руб.
Корм
5
30
Коммунальные услуги
2
12
Транспортные расходы
2
12
Прочие затраты
1
6
Итого
10
60
На корма приходится 50 % всех затрат и на полный цикл производства все затраты
составят 60 тыс. руб.
Создание кормовой базы для улиток достаточно простое. Рассматрено содержание
улиток в летниках, поэтому кормовую базу можно составить из растений, выращенных на
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ферме. Улитки питаются перемолотыми злаками, травой и мелом. В рацион обязательно
стоит включить овес, пшеницу, семена конопли и льна, кукурузу, гречиху, сою, подорожник
[5].
Уход тоже достаточно прост – необходимо следить за тем, чтобы остатки еды не
залеживались в террариуме, т.к. процессы гниения способны привести к болезням и
уничтожить все поголовье и, конечно, поддержание оптимальной температуры при
аномально холодных летних месяцах. Если же выращивание улитки осуществляется в
летниках на открытом поле, то очень важно не использовать пестициды и т.п. вещества,
чтобы не допустить гибели стада.
В среднем одна улитка откладывает до 60 яиц в год. Поэтому после первого цикла их
количество увеличивается до 45 тысяч штук, но с учетом 20 %-го падежа у производителя
останется около 36 тыс. штук. Учитывая то, что улитка должна весить в среднем 22-45 грамм
(в среднем 35 гр.), то мы получим более тонны живой улитки.
Часть маточного стада можно оставить далее на разведение, а остальную направить на
реализацию.
В настоящее время 1 килограмм улитки реализуется за 3-5 евро, при средней цене 4
евро выручка составит около 408 тыс. руб. (средний показатель в 2020 году 1 евро – 85 руб.).
С учетом всех затрат за один цикл производства (6 месяцев), то есть при доведении улиток
до товарного веса, себестоимость составит 60 тыс. руб. Таким образом валовая прибыль за
один цикл, при разведении улиток в летниках составит около 340 тыс. руб. (рис.).

Рисунок – Ожидаемая прибыль от реализации улиток за один цикл производства
На основании проведенных расчетов, можно сделать вывод, что создание мини фермы
как вида малого бизнеса в сельском хозяйстве вполне доступно, как с точки зрения
организации, так и затрат и может окупиться в первый же год. Этот вид бизнеса может быть
приземлен даже для обычного садовода, так как содержать улиток в условиях
Калининградской области не составит большого труда. Конечно, прибыль в первые месяцы
не будет получена, а только по окончанию первого цикла выращивания до товарной массы
улиток. Однако, с развитием каналов сбыта можно выйти на очень высокую прибыль и
рентабельность продукции, что позволит увеличить объемы производства и перейти на
круглогодичное производство в закрытых оборудованных помещениях.
Найти покупателей на европейском рынке и в ресторанном бизнесе нашей области не
сложно. Для большей прибыли необходимо сотрудничество с несколькими
перерабатывающими предприятиями в Европе, в настоящее время Литва принимает это
сырье на переработку и полученную продукцию возвращает в супермаркеты Калининграда.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА СОЦИАЛЬНОЙ КОММЕРЦИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И.В. Иванова, А.А. Кулакова, гр. 17 МН(уп)
Научный руководитель: доц. кафедры М.В. Короткая
В представленной работе описано исследование тенденций развития рынка
социальной коммерции в Российской Федерации. В основе проведенного исследования лежит
анализ данных за 2019 и 2020 гг., а также прогноз на 2024 год.
Благодаря социальной коммерции в розничной торговле произошел переворот. Когда
все только начиналось, этот сегмент рынка был довольно ограничен в своих возможностях.
Тем не менее, с каждым днем делать покупки в интернете все удобнее. В ближайшем
будущем электронную торговлю ждут колоссальные изменения.
Социальная коммерция (подвид электронной коммерции) – это торговые отношения,
в которых для покупки или продажи товаров (и услуг) используются интернет-платформы с
социальным графом или платформы, которые относятся к социальным медиа [1]. Другими
словами, социальная коммерция – использование социальных сетей и интернет-СМИ в
контексте транзакций электронной торговли.
На рис. 1 представлена схема платформы по типам каналов.
Для рынка электронной коммерции 2019 стал годом стабильного развития. По данным
исследования Data Insight, годовой объем рынка e-commerce в России в 2019 составил
$ 30,6 млрд – 39 % в количестве заказов и 24 % в рублевом эквиваленте соответственно [2].
Почти в двукратном размере прирост объемов торговли наблюдается у крупнейших
федеральных игроков: обороты Wildberries в 2019 году увеличились на 88 % в сравнении с
предыдущим годом. Оборот Ozon в свою очередь увеличился на 80 %.
Основные результаты проведенного исследования за 2019 год:
1) было совершено 394 млн сделок;
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2) средний чек в социальной коммерции равен 1500 руб.;
3) самой крупной категорией является продажа одежды и обуви, на втором месте
продажа техники, третье место занимают услуги по аренде недвижимости;
4) 39 млн покупателей;
5) 591 млрд рублей (годовой объем рынка);
6) 22 млн продавцов.
На рис. 2 представлен удельный вес по категориям социальных продаж.

Рисунок 1 – Платформы по типам каналов

Рисунок 2 – Удельный вес по категориям социальных продаж, в %
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На первом месте находится группа «одежда и обувь» – 15,7 %, на втором – группа
«электроника и бытовая техника», удельный вес которой составляет 8,2 %, на третьем –
группа «животные и растения», удельный вес которой составляет 6,4 %. Остальные
категории в социальных продажах занимают удельный вес менее 5 %.
В России социальная коммерция развивается быстрыми темпами. Однако
наблюдается отставание России от мировых трендов на два-три года.
На рис. 3 представлена динамика развития мирового рынка социальной коммерции.
Авторами составлен прогноз до 2024 г. Рассматривается базовый сценарий (без учета
пандемии) и сценарий с учетом пандемии.

Рисунок 3 – Динамика развития мирового рынка социальной коммерции, трлн руб.
С учетом пандемии наблюдается рост рынка на 12 % в 2020 году, на 15 % – в
2021 году и т.д.
В 2020 году «фактор короновируса» активно повлиял на объем поставок через
интернет. Взрывной рост онлайн-продаж продуктов питания и лекарств достиг 86 млрд
рублей. Рост оборота сервисов дистанционного заказа лекарств беспрецедентный: сервис
«Аптека.ру» увеличил объемы на 220 % [3].
Развитию рынка интернет-коммерции способствуют также крупные проекты. В фазу
активного роста вошел альянс Сбербанка и «Яндекса» – маркетплейс «Беру!». В условиях
самоизоляции характер спроса изменился. Потребители стали чаще пользоваться услугами
доставки еды, а так же совершать много «стрессовых» и спонтанных покупок. Из-за
COVID-19 спрос на товары локальных российских производителей вырос в 10 раз.
Пандемия вызвала резкий скачок развития социальной коммерции в Российской
Федерации:
 33 % от объема продаж в социальной коммерции приходится на сервисы
объявлений (например, Avito, Юла), 26 % – на социальные сети, 16% – на мессенджеры и 4%
– на совместные покупки;
 76% торговых компаний, которые работают онлайн, используют для продаж
социальные каналы;
 социальные сети предпочитают 94 % продавцов, мессенджеры – 29 %;
 привлекательность социальных платформ как канала продаж будет расти;
 большинство компаний будут развивать свои каналы продаж через интернет;
 появление новых продавцов на социальном рынке;
 уровень спонтанных покупок в магазинах снизится.
228

В результате исследования был построен прогноз развития рынка социальной
коммерции (рис. 4).

Рисунок 4 – Прогноз развития рынка социальной коммерции
На резкий рост рынка социальной коммерции повлияла пандемия, без ее влияния
рынок так же развивался, но в более низком темпе.
За счет наращивания количества заказов на одного пользователя российский рынок
электронной торговли к 2024 году составит 2,78 трлн руб. [4].
Число пользователей, предпочитающих онлайн покупки, может увеличиться до
55-60 млн человек.
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ»
УДК 331.108.26
АУДИТ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА КРАСНОЯРСКОГО
КРАЕВОГО ЦЕНТРА «ЮННАТЫ»
Д.С. Евдокимова, гр. 17-ЗУП
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Д.Л. Скопич
В статье проведен кадровый аудит, в частности аудит мотивации персонала
Красноярского краевого центра. Полученные результаты позволили выявить существующие
проблемы системы мотивации персонала предприятия, а также разработать
качественные рекомендации по совершенствованию этой системы на исследуемом
предприятии.
Основой любой современной организации является персонал, как важнейший фактор
внутренней среды организации, обуславливающий ее эффективность. Однако далеко не все
руководители понимают, как трудно управлять этим ресурсом. Задача руководства состоит в
том, чтобы максимально эффективно использовать возможности персонала. Какими бы
сильными не были решения руководителей, эффект от них может быть получен только тогда,
когда они удачно воплощены в дела сотрудниками организации. А это может произойти
только в том случае, если работники заинтересованы в результате своего труда. В этом
заложен самый главный аспект мотивации персонала.
Мотивация персонала в организации является ключевым звеном в системе управления
персоналом [1, c. 35]. Но значимость мероприятий по мотивации персонала достаточно
несерьезно воспринимается руководством. До сих пор многие государственные учреждения,
в том числе и Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Красноярский краевой центр «Юннаты» (Красноярский
краевой центр «Юннаты»), не используют даже базовые методы мотивации персонала.
Аудит мотивации персонала Красноярского краевого центра «Юннаты» поможет
определить, насколько поняты работникам цели организации, а также удовлетворяет ли
персонал свои потребности. А рекомендации, разработанные после аудита, помогут понять
руководству центра важность применения методов мотивации персонала и помогут решить
ряд проблем, существующих в учреждении.
Актуальность темы данного исследования обусловлена тем, что своевременно
проведенный аудит системы мотивации поможет понять минусы имеющихся методов
мотивации персонала, их эффективность, а также усовершенствовать данную систему.
Цель исследования – проведение аудита и разработка рекомендаций по
совершенствованию системы мотивации персонала в Красноярском краевом центре
«Юннаты».
Объект исследования – персонал Красноярского краевого центра «Юннаты».
Красноярский краевой центр «Юннаты» является первым учреждением
дополнительного образования Красноярского края. Основан он был в довоенные годы и
функционирует по сегодняшний день с 1936 года.
Красноярский
краевой
центр
«Юннаты»
имеет
эколого-биологическую
направленность и осуществляет реализацию образовательных программ для школьников, а
также существуют программы и для взрослых.
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Численность работающих в Красноярском краевом центре «Юннаты»: 57 человек, в
том числе административный персонал – 11, педагогические работники – 31,
вспомогательный персонал – 10, специалисты – 5.
Хоть штатным расписанием предусмотрено 75,3 штатных единиц, но физическая
численность сотрудников учреждение составляет всего 57 человек. Такое небольшое
количество работающих обусловлено тем, что Красноярский краевой центр «Юннаты»
является бюджетным учреждением, соответственно заработная плата достаточно небольшая,
поэтому большинство педагогического состава работает по нескольким должностям в рамках
совмещения или внутреннего совместительства.
Организационная структура в Красноярском краевом центре «Юннаты» линейнофункциональная, так как подавляющая часть управленческих сигналов идет по вертикали, то
есть от руководителя к персоналу.
Для аудита системы мотивации персонала были выбраны следующие целевые
показатели, представленные на рис. 1.

Рисунок 1 – Целевые показатели анализа мотивации персонала
в Красноярском краевом центре «Юннаты»
Проанализированы основные методы мотивации персонала, представленные на рис. 2.
Мотивация персонала в Красноярском краевом центре «Юннаты» официально
представляет собой только материальное стимулирование, которое включает в себя
денежные вознаграждения и систему штрафов, указанные в «Положении об оплате труда и
материальному стимулированию».
Сразу стоит отметить, что после анализа основных показателей функционирования
было выявлено, что фонда заработной платы недостаточно для выплаты сотрудникам даже
МРОТ, так как финансирование Министерства образования в 2019 году осуществилось в
объеме 2017 год, но с 2018 года в регионе увеличился МРОТ и того финансирования просто
перестало хватать. Поэтому руководство центра решило выплачивать заработную плату со
статьи «Стимулирующие выплаты», поэтому материальное стимулирование в Красноярском
краевом центре «Юннаты» отсутствует.
Продвижение по карьерной лестнице так же отсутствует, как метод мотивации, так
как ключевые должности в организации занимают сотрудники, пред пенсионного возраста,
которые не готовы уступать место молодым.
Бесплатное обучение неэффективно, как метод мотивации, так как в центре молодые
сотрудники после обучения, увольняются и идут на более перспективную в финансовом
отношении для себя работу, а учреждение впустую тратит денежные средства, как на само
обучение, так и на подбор, прием новых сотрудников, их адаптацию и временной ресурс,
когда штатной единицы просто нет и никто не выполняет образовательные программы,
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которые входят в государственное задание и именно за счет их реализации происходит
финансирование.

Рисунок 2 – Методы мотивации персонала в Красноярском краевом центре «Юннаты»
Опрос показал, что только администрация считает методы мотивации актуальными,
педагогические сотрудники менее удовлетворены методами мотивации, а рабочие имеют
желание уволиться. Все это + повышенная текучесть кадров, дает возможность понять, что
методы мотивации неэффективны в данном учреждении.
В завершении проведенного аудита мотивации персонала в Красноярском краевом
центре «Юннаты» были выявлены проблемы мотивации, представленные на рис. 3, и
разработаны рекомендации по совершенствованию системы мотивации персонала
Красноярского краевого центра «Юннаты».

Рисунок 3 – Проблемы мотивации персонала в Красноярском краевом центре «Юннаты»
Так, с целью совершенствования системы мотивации необходимо:
1. Разработать «Положение о мотивации и стимулировании сотрудников», где
необходимо указать кто ответственный за мониторинг данных методов и контролирует их
эффективность и выполнение, а также четко прописаны методы мотивации, чтобы каждый
сотрудник понимал для себя перспективы работы в центре.
2. Внести корректировки в «Положение об обучении и аттестации сотрудников»,
необходимо добавить условие, что если сотрудник претендует на бесплатное обучение, то
ему необходимо проработать в учреждении не менее 3 лет – это позволит снизить текучесть
кадров и финансовые затраты центра в целом.
3. Поскольку карьерный рост в центре практически невозможен, то необходимо для
более амбициозных сотрудников создать рабочую группу и поручать им выполнение
ответственных заданий и разрешать принимать участие в управлении и развитии центра.
4. Также необходимо включить в штатное расписание должность специалиста по
внебюджетной деятельности, который сможет мониторить, разрабатывать и контролировать
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всю внебюджетную деятельность и поможет центру привлечь дополнительные финансовые
ресурсы и решить проблему с материальной мотивацией персонала.
Так как в центре существует масштабная проблема, которая связана с нехваткой
финансирования со стороны Министерства образования Красноярского края, то учреждению
необходимо создать эффективную внебюджетную деятельность. Потому что все механизмы
мотивации, описанные выше не будут столь эффективными, как в данный момент, так и на
перспективу, без материального стимулирования. Это связано в первую очередь с тем, что
большинство людей идут на работу не за самореализацией, а за удовлетворением своих
материальных потребностей. Если этого не происходит, то пропадает самомотивация к труду
и в итоге, сотрудник, набравшись опыта, просто переходит на более выгодное для себя место
[2, c. 246].
Внедрение вышеперечисленных рекомендаций позволит не только улучшить систему
мотивации персонала в организации, но и позволит:
 снизить текучесть кадров;
 уменьшить риски и дополнительные затраты, связанные с обучением персонала ;
 предоставить возможность к самореализации более талантливых и успешных
сотрудников;
 увеличить финансовые возможности центра, путем реализации эффективной
внебюджетной деятельности.
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СЕКЦИЯ «ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ В ЭКОНОМИКЕ
И УПРАВЛЕНИИ»
УДК 332.143
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДОВ
НА ПРИМЕРЕ г. КАЛИНИНГРАДА
А.А. Иванова, гр. 18-МН-1
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Ж.В. Кочелаба
В работе выполнено изучение показателей эффективности городов. Раскрыты
понятия эффективного города и эффективного управления. Проведен анализ ключевых
показателей оценки эффективности городов на примере города Калининграда.
Выбранная тематика достаточно интересна и важна для изучения не только нам,
студентам экономического университета, но и любому другому жителю Калининграда.
Показатели оценки эффективности городов очень важны, так как благодаря им города могут
оценивать прогресс, достигаемый с течением времени, сравнивать свои показатели с другими
городами, а также путем анализа и обмена данными могут обеспечить условия для
распространения передовой практики и установить стандарты для достижения прогресса в
осуществлении целей в области устойчивого развития на уровне городов.
Каждый показатель оценки эффективности городов состоит из следующих
компонентов: экономика, окружающая среда, общество и культура [2]. Для каждого из этих
компонентов существует отдельное представление о прогрессе и при их объединении
складывается целостное представление о городе. Также в каждом компоненте фигурирует
подкомпонент, в котором особый интерес проявляется более конкретным сферам
эффективности и прогресса. Эти показатели далее подразделяются на основные и
продвинутые. Основными показателями являются те, отчетность о которых может быть
представлена всеми городами; они обеспечивают общее описание аспектов «умный» и
«устойчивый» и, как правило, способствуют достижению более высокого уровня
эффективности. Продвинутые показатели обеспечивают более углубленное представление о
городе и измерение прогресса в достижении более передовых инициатив; вместе с тем они
могут выходить за рамки текущего потенциала некоторых городов по представлению
отчетности и реализации.
Из понимания того, что подразумевается под ключевыми показателями оценки
эффективности городов, можно сделать вывод о том, что же скрывается под понятием
«эффективный город». Эффективныйгород – это комплекс мер по оптимизации управления
городом и функционирования городских служб, позволяющих рационально использовать и
экономить городские ресурсы и повышать уровень жизни граждан. Без слаженной
современной системы управления невозможно эффективное развитие экономических
процессов. В динамично развивающихся условиях нынешнего времени любая
управленческая структура должна базироваться на наличии прогрессивных способов
менеджмента, высокого уровня управленческой культуры и повсеместного применения
цифровых технологий. Поэтому можно смело сказать, что без эффективного управления
городом нет и самого эффективного города.
Что же вообще понимают под эффективным управлением? Следует начать с того, что
специальная городская телеметрическая сеть дает управленцам доступ к единой базе знаний,
которая обновляется в режиме реального времени и содержит текущую информацию о
мерах, принимаемых городскими службами, состоянии инфраструктуры и распределении
потоков электроэнергии. Обладая этими знаниями, можно контролировать, оптимизировать
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и улучшать использование ваших ресурсов. Умное программное обеспечение также
прогнозирует потенциальные проблемы на основе полученных данных. Критерием
эффективности местного самоуправления является максимум инициирования экономической
активности населения для повышения его вклада в социально-экономическое развитие
страны. Критерием эффективности управления городом является минимум социальной
напряженности при ожидаемых финансовых ресурсах или максимум удовлетворения
потребностей населения в товарах и услугах при ожидаемых финансовых ресурсах и
соблюдении хода социальных и экологических процессов в каждой части города в принятом
диапазоне.
Исходя из вышесказанного можно вывести, что должны включать научные основы
эффективного управления городом. Данные представлены в виде следующей схемы (рис.).

Рисунок – Схема «Содержание научных основ эффективного
управления городом»
Таким образом, современный эффективный город – это сложная хозяйственная и
социально-экономическая система, требующая комплексного подхода к решению своих
задач. Можно сказать, что искусство городского управления заключается, в частности, в
динамичном перераспределении функций, прав и компетенций субъектов разных уровней.
В современном мире с понятием эффективного города неразрывно связано понятие
«умный город». Умный город - это концепция городского планирования для интеграции
всевозможных информационных и коммуникационных технологий, охватывая системы
онлайн-вещания для управления городской инфраструктурой: транспорт, образование,
здравоохранение, жилищно-коммунальные услуги, безопасность и т.д [2]. Цель создания
«умного города» заключается в усовершенствовании качества жизни жителей с
использованием технологий городской информатики для увеличения эффективности
обслуживания и удовлетворения потребностей жителей.
Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) дают возможность
городским властям напрямую вести взаимодействие с сообществами и городской
инфраструктурой, а также выслеживать, что происходит в городе, как город развивается и
какие методы способны улучшить качество жизни. Благодаря применению датчиков,
объединенных в режиме реального времени, собираемые данные от жителей города и
приборов обрабатываются и анализируются. Собранная информация – ключ к исключению
недостатков. ИКТ применяются для повышения качества, производительности и
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интерактивности городских служб, понижения расходов и потребления ресурсов, а также
усовершенствования связи между горожанами и государством.
Использование технологий умного города разработано с целью улучшения
управления городскими потоками и быстрого реагирования на сложные проблемы. В
результате «умный город» более подготовлен к решению проблем, чем к простым
«оперативным» отношениям со своими гражданами.
В настоящее время проекты «умных городов» планируются в следующих крупных
экономических центрах: Сингапур, Лондон, Нью-Йорк, Дубай, Берлин, Барселона.
Компонентами и функциональными областями таких проектов умного города являются
умное жилищно-коммунальное хозяйство; доступная, комфортная и безопасная для здоровья
граждан городская среда; инновационная городская инфраструктура; оцифровка
пространственной планировки; оцифровка строительства; развитие городских транспортных
систем [2].
Сейчас концепции умного города сочетают в себе лучшие современные технологии,
которые используют данные для выявления городских проблем, их анализа и решения
вместе с жителями. Как и во многих других областях, технологические инновации
сочетаются с социальными инновациями - вместе они могут достичь гораздо большего.
Как уже было сказано ранее, ключевые показатели оценки эффективности городов
включены в три компонента: экономику, окружающую среду, общество и культуру. И
каждый из этих компонентов делится на подкомпоненты, в которых после выделяются
категории и в каждой из категорий выделяются ключевые показатели эффективности [3].
Чтобы более точно представлять себе всю эту систему, было проведено исследование на
примере г. Калининграда и представила результаты в виде следующей табл. [1].
Таблица – Анализ компонентов показателей оценки эффективности (КПЭ) г. Калининграда
КПЭ
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Производитель
ность

Название КПЭ

3
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Wi-Fi, %
Благоустройство
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ие и
фонда
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Продолжение табл.
5
6
7
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65,5
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64

65

140

137
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305157
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31528
0
14
0,25

326101
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15
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135
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17,8
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11,6

Если рассматривать все компоненты в общем, то по каждому из них показатели
находятся на высоком уровне. Делая выводы по таблице можно сказать, что эффективность
города находится на достаточно высоком уровне.
В правительстве Калининградской области подробно обсуждают реализацию проекта
«Умный город» в регионе. Он реализуется в рамках Национального проекта жилищного
строительства и городской среды и утвержден приказом Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Стандарт содержит 19 основных
и 37 дополнительных мер по оцифровке.
В области существует электронная модель территориальной системы обращения с
отходами. В настоящее время ведутся работы по оснащению многоквартирных домов
автоматизированными системами измерения ресурсов, которые можно использовать для
снятия измерений и их передачи удаленно. Используется система автоматического контроля
работы коммунального оборудования. Система слежения за общественным транспортом
работает онлайн.
Одним из сегментов проекта «Умный город», реализуемого на базе государственного
кадастрового реестра «Безопасный город» Калининградской области, является система
видеонаблюдения с функциями биометрической идентификации и анализа. В рамках
оперативно-розыскных мероприятий для правоохранительных органов организован доступ к
информации из системы видеонаблюдения.
Также в области действует система автоматической фото- и видеозаписи нарушений
ПДД с помощью камер высокого разрешения. На дорогах регионального значения действуют
84 комплекса, которые устанавливаются с учетом данных об авариях и потенциального риска
нарушения правил дорожного движения.
Также в области действует система автоматической фото- и видеозаписи нарушений
ПДД с помощью камер высочайшего разрешения. На региональных дорогах функционирует
84 комплекса, установленных с учетом данных об авариях и потенциальной опасности
нарушений в области правил дорожного движения.
Пилотный проект «Цифровой контроль» системы мониторинга был также реализован
в Калининграде. Это программно-инфраструктурный комплекс в рамках государственного
строительно-жилищного наблюдения. Он состоит из замкнутой сети датчиков, управляемых
специальным программным обеспечением, а также мониторинга и контроля показателей
состояния контролируемых объектов.
Таким образом, перед г. Калининградом поставлена цель стать «умным» городом.
Хотя по многим показателям город нельзя назвать «умным», он стремиться называться
таковым. Также в статистических данных Калининграда отсутствуют такие данные, как
информация об установленных «умных» счетчиков воды и электросчетчиков, о
регулировании спроса, о мониторингах ИКТ в различных областях, о туристическом секторе,
о велосипедных сетях, также мало данных об общественном транспорте и зеленых зонах. Но
не смотря на то, что в открытом доступе эту информацию не предоставляют, она есть.
Ведутся различные работы по усовершенствованию всех сфер экономики, окружающей
среды и общества и культуры.
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УДК 613.84
СТАТИСТИКА КУРЕНИЯ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ
В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Я.С. Ермоленко, гр. 17-МН(у)
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. Т.М. Дерендяева
Рассмотрены вопросы, затрагивающие тему негативного влияния табакокурения на
организм человека, описаны последствия никотиновой зависимости, проанализирована
статистика курения в Калининградской области. Особое внимание уделено вредным
веществам, выделяющимся при выкуривании сигареты, их классификации и возникновению
в результате их попадания в легкие характерных патологических состояний организма.
Перечислены меры борьбы с распространением этого негативного явления среди молодежи,
что особенно актуально в условиях распространения новой короновирусной инфекции.
В настоящее время много исследований посвящено негативным последствиям
курения на человеческий организм и на окружающую его среду. Значительное внимание
уделяется опасным веществам и их классификации, выделяющимся при сгорании сигареты,
основным патологическим состояниям организма, связанным с курением. На основе этих
данных предлагаются многочисленные меры борьбы с распространением подобного
негативного явления среди молодежи [1]. Актуальность поиска путей преодоления тяги к
табакокурению обусловлена обширной распространенностью этого пагубного пристрастия,
как среди взрослого населения, так и среди молодежи и тесной корреляцией никотиновой
зависимости с преждевременной смертностью представителей как мужского, так и женского
пола. Сегодня никотиновую зависимость расценивают как особый вид заболевания,
которому требуется диагностирование с последующим лечением, поэтому пропаганда
борьбы с курением, предстает одной из актуальных проблем решение которой, позволит
удлинить среднюю продолжительность жизни и сделать ее более качественной. Отдельный
вопрос представляет факт курения среди студентов различных вузов, поскольку их модель
поведения часто рассматривают как нормативную, достойную подражания [2]. По последним
статистическим данным Всемирной организации здравоохранения, около 6 млн мужчин и
женщин ежегодно умирают вследствие как активного, так и пассивного табакокурения.
Ученых прогнозируют, что к 2030 году их численность достигнет 7,5 млн и может
составитьдо 10 % от общей смертности [1-3], поэтому начиная с 1977 года в третий четверг
ноября во всем мире, по инициативе Американского онкологического общества отмечается
Международный день отказа от курения. В Калининграде полиция проводит
профилактические рейды, направленные на пресечение фактов курения в запрещенных для
этого местах.
В проведенном нами анонимном анкетирование студентов КГТУ и БГАРФ приняли
участие молодые люди от 18-23 лет. Критерием отбора явилось добровольное согласие ребят
ответить на предлагаемые вопросы. Результаты показали, что, в основном, молодые люди
выступают за здоровый образ жизни, так как 82 % респондентов считают, что курение
представляет опасность их здоровью. Из числа опрошенных пробовали курить 76 % лиц
мужского пола и 66 % девушек. На вопрос о причинах, приверженности этой вредной
привычке, наиболее часто
из предложенных вариантов ответов указывалось что,
недостаточно силы воли (17,5 %), курят для успокоения (30 %), курение помогает скоротать
время (24 %), сигареты придают сил для работы (5,5 %), некоторые курят, чтобы заглушить
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аппетит (9 %) и на других (12 %) оказывает определяющее влияние курящее окружение. В
настоящее время продолжают курить 38 % опрошенной молодежи. Ежедневно курят только
9 % девушек и 23 % лиц мужского пола и, периодически курят одинаковые доли
опрошенных, а именно, 23 % молодых людей и 21 % девушек. Как не странно, но
распространенность и длительность курения у девушек несколько выше, чем у мужчин,
менее одного года курит 43 % опрошенных девушек и 19 % молодых людей, от одного года
до четырех лет курит 57 % девушек и 48 % молодых людей. При этом пассивному курению
постоянно подвергается 52 % респондентов. Тем не менее, 78 % опрошенных считает, что
курение рано или поздно приводит к серьезным заболеваниям [1, 5].
По данным Роспотребнадзора, в Калининграде 57% опрошенных молодых людей
имеют курящих родителей. К сожалению, больше половины обладателей пагубной привычки
находятся в наиболее продуктивном возрасте от 19 до 45 лет. Только по причине болезней,
вызванных регулярной потребностью в курение сигарет в нашей стране ежегодно умирают
до 500 тысяч человек [2, 3] Высокий процент респондентов, не обращающихся к
специалистам за помощью в преодоление тяги к курению, возможно, объясняется
психологической незрелостью, отсутствием силы воли и недостатком знаний о возможных
трагических последствиях не лечении никотиновой зависимости. По России среди
студенческой молодежи имеют никотиновую зависимость около 75 процентов лиц мужского
и 55 процентов лиц женского пола [2, 4].
В феврале 2019 года Министерство здравоохранения разработало очередной вариант
антиникотиновой стратегии на ближайшие 30 лет, целью которого является уменьшение
числа курящих до 5% от сегодняшнего значения к 2050 году. По цифрам Минздрава, в
прошлом году курящие среди россиян было 30,9 %, что составило около 40 млн человек в
результате чего было потеряно более 2 % ВВП. Поэтому Минздрав выдвинул инициативу о
снижении вплоть до дальнейшего запрета после 2050 года выпуска табачной продукции
[4, 6]. Общеизвестно, что сигаретный дым, содержащий более четырех тысяч химических
соединений, приблизительно сорок из которых считаются особо опасными, вызывающими
онкозаболевания различных органов, содержит такие яды, как ацетальдегид, оксиды
углерода, ацетон, цианистый водород, нитратный бензол, аммоний, акролеин, сероводород,
мышьяк, изопрен и даже радиоактивный полоний, свинец и висмут. Всего одна пачка
сигарет в день производит эффект равнозначный 500 рентгенам облучения за год, поэтому
постоянно подвергающиеся вредоносному воздействию вышеперечисленных ядов, легкие
курильщика со стажем могут в скором будущем превратить курильщика в пациента врача
бронхо-пульманолога. Спустя несколько секунд после попадания в легкие, никотин
транспортируется в головной мозг, вызывая спазм сосудов, и, как следствие, нарушение
обеспечение тканей организма кислородом. От постоянного раздражения сигаретным дымом
появляется неприятный запах изо рта, буро-сероватые зубы, голос с хрипотцой, затяжной
кашель и жжение в горле. К сожалению, от никотина так же как от других легких наркотиков
постепенно развивается характерная зависимость, с тем отличием, что она формируется
незаметно за
более продолжительный период употребления. По статистике наши
соотечественники в течение года выкуривают более 260 миллиардов сигарет, что
распределяется как около полутора тысяч сигарет на душу населения [6]. Курение является
причиной роста количества людей, у которых выявлена онкология легких, присутствует
хронический бронхит, диагностирована коронарная болезнь сердца и подобные опасные для
жизни болезни. Статистика утверждает, что табакорурение в 90 % случаев стимулирует
смертность от различных видов рака легких, в 75% вызывает болезни бронхов, способствует
патологиям в сердечно-сосудистой системе в четверти от всех случаев. Опять-таки, эта
вредная привычка является причиной того, что 25 % регулярных курильщиков сократят свою
жизнь и не смогут дожить до среднестатистического возраста. Вследствие курения человек в
среднем рискует сократить свою жизнь на 15 лет. Общеизвестно, что курящие мужчины в 13
раз чаще заболевают ишемической болезнью сердца, в 10 раз чаще страдают язвой желудка и
почти в 30 раз – раком легких.
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Медики всего мира отмечают, что количество сердечных сокращений у курильщика
почти на пятнадцать тысяч ударов в сутки превышает частоту сердечных сокращений у
некурящего человека и спазмированные сосуды заметно сужены. Превалирующий в
табачном дыму оксид углерода, легко соединяется с гемоглобином и не затрудняет
транспортировку кислорода эритроцитами. При затяжке с сигаретным дымом в кровь
человека поступает значительное количество диоксида углерода, вступающего в контакт с
гемоглобином. Общеизвестно, что основная задача гемоглобина состоит в транспортировке
необходимого кислорода к клеткам тканей человеческого организма. Опасный для человека
угарный газ легко соединяется с гемоглобином, замещая необходимый кислород. При
некоторой предельной концентрации угарный газ способен привести к смерти, став
причиной кислородного голодания организма, вследствие чего у всех органов и тканей
может наступить «удушье». Этим частично объясняется, почему курящие школьники
значительно отстают по учебе от некурящих одноклассников [3, 4]. Никотин признается
одним из наиболее опасных, легкодоступных и распространенных ядов растительного
происхождения. В процессе курения систематическое поглощение небольших доз никотина
незаметно вызывает привычку к курению. Смертельно опасная доза для взрослого человека
содержится в одной пачке сигарет, если ее выкурить за один раз, а подростку, иногда
достаточно для подобного эффекта всего двух-трех сигарет и в результате резкой токсикации
жизненно важных органов может произойти внезапный спазм сосудов сердца и прекратиться
дыхание. Исследования специалистов во многих странах мира свидетельствуют, что у
курящих студентов и школьников ухудшаются память, внимание, снижаются логические и
аналитические способности, ухудшается координация движений [2, 3]. К сожалению,
никотиновая зависимость у любого человека формируется очень быстро. Состояние
центральной нервной системы в молодом возрасте еще достигает необходимого уровня
зрелости и выносливости, и вред от любого психотропного вещества, в том числе и от
никотина, произведет больший эффект, чем при воздействии на взрослый организм. Если
первая затяжка сделана в детско-юношеском возрасте, к тридцати годам человек имеет
максимум возможности стать инвалидом с хронической обструктивной болезнью бронхов,
легких, больным сердцем, печенью, зубами, недостаточным или избыточным весом. У
курильщиков более заметны возрастные ухудшения состояния волос, зубов и ногтей,
наблюдаются патологии сердца и сосудов, более высок риск появления онкологических
образований и патологий репродуктивной системы, изменений в сетчатке глаз, в результате
которых развивается снижение чувствительности к световым волнам различного диапазона.
И у детей, родившихся от курящих матерей, существует ненулевая вероятность задержки в
физическом и умственном развитии, а у курящих подростков исчезает восприимчивость
сначала к коротковолновому зеленому, затем к длинноволновому красному и, наконец, к
синему цвету с промежуточной длиной волны. В последнее время у офтальмологов
констатируется ранее неизвестный диагноз одной из разновидностей слепоты – табачная
амблиопатия, которая проявляется в форме под острой интоксикации при регулярном
курении. Наиболее чувствительны к воздействию вредных продуктов табачного дыма
слизистые оболочки органов зрения детей и подростков [4].
О вредных последствиях на организм человека пристрастия к курению написана
масса трудов, заслуживающих внимания, однако беспокойство различных специалистов и,
особенно медиков, вызванное растущим распространением привычки к курению, растет, по
причине того, что значительное число людей различного пола и возраста не считает ее особо
вредной для здоровья. В условиях распространения новой короновирусной инфекции
актуальным является, то, что никотин значительно снижает иммунитет, поэтому у курящих
людей количество ОРЗ, ОРВИ, бронхитов и других заболеваний подобного типа резко
возрастает. Статистика свидетельствует, что в России курят 65 % мужчин и около 35 %
женщин, из них 80 % мужчин и 50 % женщин стали курить до 18 лет [2-4].
Рассмотрим некоторые примеры отрицательного влияния курения на организм:
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Пример 1. Общеизвестно, что дым от одной сигареты содержит 5 мг никотина.
Выясним, сколько миллиграмм этого яда примет человек за один день, выкурив 15 сигарет,
если от одной из них в его организм попадет 20 % никотина?
Человек, выкурив 15 сигарет примет соответственно 15 * 5* 0,2 = 75 (мг) яда за один
день.
Пример 2. Известно, что в среднем 80 % курящих страдают заболеванием рака легких.
Найдем количество курящих, имеющих высокую вероятность заболеть раком легких, если в
одном из вузов курят около 300 человек?
Умножив количество курящих, на вероятность заболеть, получим, что 300 * 0,8 или
240 человек подвергают себя риску приобрести серьезное заболевание от пристрастия к
курению.
Пример 3. Ученые установили, что сердце обладает огромным запасом прочности и
может без остановки стучать около 150 лет. Частота сердечных сокращений у взрослого
тренированного человека обычно равняется 70 ударов в минуту. А вот сердце курящего
человека вынуждено делать на 5 - 10 ударов больше.
Выясним, какое количество дополнительных сокращений вынуждено делать сердце
курильщика за сутки в абсолютном выражение и в процентах.
В сутках содержится 24 * 60 = 1440 минут. Значит, сердце курильщика совершает
1440 *80 = 115200 сердечных ударов в сутки, в то время, как в сутки у некурящего человека
происходит только 1440 *70 = 100800 ударов, что на(115200 – 100800) = 14400 ударов
меньше.
Если принять 100800 ударов сердца за 100%, а 115200 принять за х %, то получим, что
х = 115 %. А это означает, что разность сердечных сокращений курильщика и некурящего
человека составляет 115 % - 100 % = 15 %. Получается, что сердцу курильщика только за
одни сутки приходится делать на 14400 ударов больше, что на 15 % превышает количество
сокращений сердца здорового человека.
Пример 4. Известно, что доза массой 0,1 г никотина смертельна для человека. Такая
доза содержится в 20-ти сигаретах. Известно, что 0,1 г никотина высчитан на 100 кг веса
человеческого тела. Выясним, при каком количестве никотина, попавшего в организм может
наступить смерть?
Общеизвестно, что 1г составляет 1000 мг, а 1 мг = 0,001 г. Отсюда имеем, что 0,1 г =
100 мг никотина распределяется на 100 кг веса человеческого тела. Примем средний вес
девушки равный 50 кг, тогда на него приходится 50 мг никотина. Никотиновый 0,1 г
разделим на число 20 (такое количество сигарет содержится в одной пачке), получим
содержание никотина в одной сигарете, что будет равно 5 мг или 0,005 г. Отсюда можно
сделать предположение, что достаточно девушке выкурить всего десять сигарет, чтобы их
число оказалась смертельным, а это составляет полпачки сигарет.
Курение как опасную привычку в молодом возрасте проще предотвратить, чем
бороться с ней в дальнейшем. Электронные сигареты имеют менее неприятный запах и не
оставляют желтого налета на поверхности зубов, из-за чего определить, что человек курит,
сложнее, но, дым электронных сигарет также раздражает слизистую органов зрения и
пищеварения, о чем легко сможет засвидетельствовать профессиональный
осмотр.
Никотиновая зависимость снижает физическую подвижность, силу, выносливость, ухудшает
координацию и скорость реакций, поэтому спорт, необходимый всем в молодом возрасте, и
курение не коррелируют. По этой причине курение можно считать распространенной
разновидностью бытовой наркомании, и тем более опасной, что многие молодые люди не
воспринимают ее всерьез. Но постепенное осознание вреда курения для здоровья,
неэстетичность внешнего вида курильщика, возникшие проблемы со здоровьем и даже рост
ценна сигареты, стали основными причинами того, что около 45 % участников опроса
пытались бросить курить.
С курением можно и нужно бороться, так как подобная пагубная зависимость
является источником многих опасных патологий и болезней не только в Калининградской
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области, но и по всей стране и во всем мире. Каждому человеку, независимо от пола и
возраста следует следить за своим здоровьем, готовить себя к тому, чтобы растить и
воспитывать здоровое поколение, сильных и полноценных людей, которые помогут
сохранять и улучшать качество жизни на нашей планете, а не противодействовать
дальнейшему ее прогрессивному развитию.
Мы надеемся, что итоги проведенного исследования могут быть использованы для
дальнейшей полезной санитарно-просветительной работы среди студенческой молодежи по
профилактике отказа от табакокурения и постепенной приверженности здоровому образу
жизни.
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ХАОС КАК ИНСТРУМЕНТ САМООРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
В.А. Шевченко, гр. 18-УП
Научный руководитель: кан. экон. наук, доц. Ю.Я. Настин
В данной статье ставится задача рассмотреть порядок и равновесие в организации,
создание организации как системы упорядочивания информации и одновременно – процесс
создания хаоса в организации. Априори известно, что все операции в ней невозможно
рассчитать и полностью реализовать, поскольку организация погружена в хаотические
внешнюю и внутреннюю среды и эффекты могут быть совершенно различными. Теория
хаоса раскрывает новый взгляд на организацию и процессы внутри нее.
В большинстве случаев, управленческие теории объясняют методы удерживания
организационного порядка и сохранения внутреннего и внешнего баланса. На протяжении
последних ста лет менеджмент решал эти задачи по разному.
В 1-й половине ХХ в. задачи менеджмента – по Тейлору и Файолю (первые две
школы управления) – состояли:
1) в изыскании и продвижении способов контроля над трудом рабочих;
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2) в упорядочивании рабочего времени;
3) в улучшении рабочих движений, включая движение зрачков глаз [3].
И все последующие школы, так или иначе, стремились к порядку, к организованности.
Например, 3-я школа менеджмента (основоположник Элтон Мейо) сосредоточила внимание
на «человеческих отношениях» между работниками, на управлении этими структурами [1].
В противовес этим школам во 2-й половине ХХ в. родилось движение, в котором
стала рассматриваться роль неопределенности и хаоса на предприятии. Например, Карл Вейх
считал, что в глубине порядка должны иметь место хаотичные процессы, они точнее
противостоят хаотичной природе окружающей среды. Что нам необходимо сделать, мы
можем понять только посредством экспериментов, то есть каких-либо действий. Поэтому
организация приспособляетсяк окружающей среде посредством «хаотичных действий»
быстрее, чем с помощью «бездействующего (неактивного) процесса».
Такое понимание менеджмент заимствовал из естественных наук (физики, химии,
биологии), где порядок и хаос создавался в лабораториях, строго описывался
математическими моделями. Основоположником считается Илья Пригожин (Бельгия). Его
труды послужили для экономистов основой для их распространения на организации [2].
Приведем естественнонаучный пример: в квартире включается газ, батарея под окном
постепенно нагревается, тепло от нее распространяется по комнате за счет хаотического –
броуновского - движения молекул воздуха. При достижении батареей определенной
температуры внезапно, скачком возникает другой тип теплообмена: конвективный,
образуется устойчивая структура движения молекул воздуха: от батареи вверх, под потолком
до стены, вниз, над полом под батарею (рис. 1). Хаоса в движении молекул больше нет. Вот
она – нелинейность, и вот он – синергетический эффект: согласованное движение молекул
воздуха.

Рисунок 1 – Конвективный теплообмен как пример порядка из хаоса
«Порядок из неустойчивости, из хаоса» – новый тезис, описывающий порядок. Точка
неустойчивости, из которой развитие может пойти «туда или сюда», называется точкой
бифуркации (от англ. два и вилка).
Организация должна неизменно поддерживать состояние неустойчивости – если
хочет самообновления. Чем больше свободы в самоорганизации, тем больше, в конечном
счете, порядка. Противоречие состоит в том, что новый порядок появляется посредством
хаоса (рис. 2).
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Рисунок 2 –Этапы формирования порядка из хаоса
Хаос может быть сформирован как внешней средой, так и целеустремленными
действиями предприятия. Однако случайное творение хаоса не ведет к возникновению новых
перспектив. Организации необходим динамический процесс для создания информации и
изменения взглядов [4].
Самообновление предприятий часто начинается с формулировки новой стратегии,
когда работникам задается основной вопрос: «Для чего существует организация?». Ответы
ведут к появлению противоположных точек зрения, мнений, дискуссиям и даже конфликтам
– создается хаос. Из-заразличие во взглядах какие-то группы несогласных работников могут
потерять свои рабочие места.
Первоначально на появление колебаний влияет формирование новой стратегии
организации. Тем не менее, основаниями для формирования колебаний может также быть и
организационная структура, и схемы, и процедуры.
Если менеджмент поддерживает противоречие мнений среди работников, то на
отрезке стилей управления «наш стиль» смещается в направлении от авторитарного к
либеральному (рис. 3), что и приводит к появлению значительных «колебаний» – хаоса.
Именно это по настоящему развязывает инициативу работников, мотивирует их к
эффективному труду [2].

Рисунок 3 – Стили управления в менеджменте
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Многие организации уже используют такие методы в своей практике. Исследование
показало, что при перемещении стиля от авторитарного к демократическому сотрудники
чувствуют свободу и работают более эффективно (рис. 4). Руководитель делегирует свои
полномочия, тем самым сотрудники чувствуют свою значимость в этой организации. Их
производительность может повысится на 65-85 %.

Рисунок 4 – Исследование производительности труда
Большое значение приобретает сосредоточение внимания менеджмента компаний на
творческих эффектах. Организации необходимо поддерживать несколько существующих
контркультур вместо одной. В ходе диалектического процесса (единства и борьбы этих
противоположностей) сосуществующие контркультуры порождают синергетический эффект,
что приводит к созданию новой культуры. Но мало образовать «культурные колебания»,
необходимо их распространение. Мы должны нарушить сложившееся равновесие, иначе все
отклонения возвращаются по инерции в прежнее русло.
Создание кризиса – крайнее выражение хаоса. С помощью кризиса можно
активизировать творческую деятельность работников. Кризис способствует обновлению
предприятия через генерирование новых идей. Другая задача менеджера - постоянно держать
своих подчиненных в состоянии стресса [1].
Крайняя степень создания хаоса – порождение кризиса. С помощью него можно также
активизировать творческую деятельность работников вплоть до возникновения стресса. В
своем крайнем проявлении кризис может спровоцировать разрушение предприятия. Отсюда
задача – удерживать предприятие в шаге от этого «края».
Для постоянного развития организация должна постоянно обучаться. Развивающееся
предприятие формирует банк знаний, представлений, пониманий по принципу
информационных потоков и одновременно расширяет эти знания среди всех своих отделов и
стимулирует систематическую самоорганизацию информации. Данные, созданные
колебаниями и отдельными сотрудниками, разделяются между всеми работниками
предприятия, и создают понимание на уровне компании.
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Суть самоорганизации в творении информации. Она мобилизует к разрушению
действующего порядка и создание реновации, отвергает массово известные
организационные парадигмы, основывающиеся на приобретение баланса, отстаивает теорию
самоорганизации [4].
Рассмотрим четыре этапа процесса выхода из текущего «баланса, покоя»
организации:
1) Целенаправленное создание хаоса (колебания, движения).
2) Создание на предприятии специальной группы, которая обеспечивает создание
информации, где колебания поддерживается и усиливается.
3) Создание внутри организации колебаний, действующих на все элементы, что
приводит к созданию взаимодействий, нужных для разрешения противоречий.
4) Создание и приумножение информации – фонда знаний, благодаря которому
возможно формирование нового порядка.
Таким образом, благодаря хаосу увеличиваются возможности развития организации в
плане формирования новых мнений. Какой тип хаоса создать, где и как начать подход к
развитию, самоорганизации, где прийти к соглашению и где и когда предпринять
следующий тип хаоса организации должно быть заранее «спроектировано» [2].
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В статье рассматривается поведение водонасыщенного минерала, склонного
к разжижению при статическом наклонении. Оцениваются скорости смещения вещества
в разных сечениях по длине и ширине емкости для опытов, проведены наблюдения
за выделением фильтрационной воды.
Каждый год в мире отмечаются инциденты и катастрофы с судами, перевозящими
разжижающиеся грузы [1]. Например, 25 августа 2020 г пропал без вести с 25 членами
экипажа балкер NURALLYA дедвейтом 52378 [2]. Вероятной причиной гибели судна
является его опрокидывание после разжижения груза.
Анализ показывает, что процесс разжижения вызван осаждением частичек и
фильтрацией влаги, содержащейся в грузе в верхние слои штабеля. В результате верхние
слои груза приобретают свойство текучести. Процессы осаждения и фильтрации влаги в
грузах сегодня исследованы недостаточно.
Поэтому целью данной работы является исследование данных процессов.
В данной работе мы рассматриваем поведение донного илистого минерала, взятого из
водоема. В емкость размерами 24,0*13,0*10,0 см было загружено 2132,5 г исследуемого
минерала. Штабель груза был выровнен. Исходный уровень по высоте составил 7,3 см.
Исходная влажность рассматриваемого вещества определялась путем высушивания в
муфельной печи.
Для определения перемещения различных слоев исследуемого минерала после
загрузки были выставлены реперы смещений положения по 3 штуки на равных расстояниях
по длине.
Емкость с грузом была наклонена на угол в 12 градусов для фиксированния
положения поверхности груза. Первые замеры производились через 5 минут после начала
опыта.
Значения положения поверхности груза брались с двух сторон емкости. Данные
измерения позволили нам построить наглядную модель положения поверхности груза в
момент времени 9.55, показанную на рис. 1.
Через 5 минут фильтрация влаги на поверхности штабеля не наблюдалась. То есть
фильтрация еще не начала происходить.
Следующие замеры брали в момент времени 10.10. Значения нового уровня
аналогично брались с двух сторон емкости и представлены на рис. 2.
Через 20 минут в нижней части штабеля выделилось небольшое количество жидкости.
Также смещение реперов на поверхности по длине штабеля позволило построить нам график
наглядного смещения различных слоев жидкости (рис. 3).
Проанализируем полученный характер смещения. Смещение в сечении 1 имеет
клиновидную форму, центральный слой смещается быстрее, чем крайние. В сечении 2 имеет
более округлую форму, значит, данный ряд смещается более равномерно, скорость
центрального не на много выше, чем у соседних. Сечения 3 и 4 схожи по своему смещению,
центральный слой и соседние смещаются с одинаковой скоростью. Таким образом, мы
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видим, что в первом сечении центральный слой смещается быстрее, а остальные более
равномерно.
Данные вычисления позволяют получить значения скорости смещения за данный
промежуток времени, представленные в табл. 1.

Рисунок 1 – Сравнение положений исследуемого груза через 5 минут

Рисунок 2 – Сравнение положений исследуемого груза через 20 минут
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Рисунок 3 – Смещения слоев груза в 10.10
Таблица 1 – Скорость смещения слоев в 10.10
Скорость смещения слоев, мм/мин
Значение уровня
Ряд 1
Ряд 2
1
0,15
0,45
2
0,30
0,55
3
0,15
0,45

Ряд 3
0,40
0,40
0,40

Ряд 4
0,45
0,45
0,45

Крайние по ширине слои груза имеют меньшие скорости смещения из-за влияния
стенок емкости, а скорости смещения в первом сечении вследствие подпора торцовой
стенки. Полученные данные позволяют считать, что скорости смещения испытуемого
вещества составляют 0,40 – 0,45 мм/мин.
Следующие замеры были сняты в 13.55, т.е. через 4 часа, представленные на рис. 4.

Рисунок 4 – Сравнение положений исследуемого груза через 4 часа
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Сравнение показало, что положение поверхности груза не изменилось по сравнению с
предыдущими замерами, однако на поверхности выделилось 5,5 мл фильтрационной воды.
Также смещение реперов на поверхности по длине штабеля позволило построить нам график
наглядного смещения различных слоев жидкости (рис. 5).

Рисунок 5 – Смещение слоев груза в 13.55
Проведенные опыты позволили определить, при статическом наклонении, возможные
скорости смещения данного водонасыщенного минерала при получении судном крена.
Отмечено, что скорости смещения вещества в средней части свободной поверхности груза
превышают скорости смещения в концевых частях отсека. Данные выводы коррелируются с
данными, полученными ранее [3].
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УДК 627.523.2
ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ ГОРОДОВ
ПИОНЕРСКИЙ И СВЕТЛОГОРСК
А.С. Александров, гр. С-21
Научный руководитель: канд. геогр. наук И.Р. Рагулина
Определены причины разрушения береговой линии, приведены исторические данные
о состоянии береговой линии, исследовано современное состояние береговой линии,
предложены способы защити побережья береговой линии городов Пионерский
и Светлогорск Калининградской области.
Известные курортные города Пионерский и Светлогорск Калининградской области,
выходящие берегами к Балтийскому морю, ежегодно притягивают своими пляжами многих
отдыхающих и туристов не только из Калининградской области, но и из других регионов
России и мира. В довоенные годы прошлого столетия, когда на этой территории обитали
немецкие жители, ширина пляжей была гораздо больше, чем в настоящее время.
Статистические данные показывают, что с каждым годом ширина побережья уменьшается. В
связи с этим актуальным стоит вопрос о сохранении и укреплении береговой линии,
критическое состояние ее некоторых участков требует эффективной защиты от разрушения.
Берега Самбийского полуострова и, в частности, береговая линия, примыкающая к
городам Пионерский и Светлогорск, находятся под действием ветров направлений от SW до
E. Для ветрового режима этого района наиболее характерны южные и западные ветра,
повторяемость которых составляет около 20 %. В свою очередь, несколько меньшую (15 %)
повторяемость имеют ветра направлений NW.
Чаще всего на рассматриваемом участке побережья встречаются ветра со скоростью
2-5 м/c. Их повторяемость превышает 70 %. Ветер скоростью менее 1 м/c характеризуется
уже меньшей повторяемостью – 5-10 %. Не являются большей редкостью для побережья
Светлогорска и Пионерского и штормовые ветра, т.е. ветра, имеющие скорость более 15 м/c.
Повторяемость таких ветров составляет порядка 5 %, а наиболее характерное направление
для них – западное.
Сила и направления волнения, имеющего место в прибрежной зоне, определяется
исключительно описанным ветровым режимом. Наиболее характерным для этого района
является волнение западного направления, повторяемость которого составляет 35 %, при
этом в большинстве случаев это волнение проявляется как штормовое. Волнение же
направлений NW и SW встречается реже. Повторяемость этих направлений движения волн
равна 25%. И, наконец, реже всего у побережья Пионерского и Светлогорска можно
встретить волны северного направления. Несмотря на это, именно штормовое северное
волнение является наиболее неблагоприятным для исследуемого района, т.к. волны имеют
довольно-таки протяженную (более 300 миль) акваторию для разбега, который начинается от
Аландских островов. В результате воздействия северного волнения на побережье
Светлогорска и Пионерского происходит разрушение береговых пород и их измельчение в
зоне прибоя. В итоге в море попадает значительный (до 300 тыс. м3) объем рыхлого
обломочного материала [1-5].
При работе над проектом исследован береговой факт сохранности. Выявлено, что изза застройки берега высотными зданиями наблюдается просадка грунта на территории всего
берега. Проанализирована документация, предоставленная отделом экологии администрации
Пионерского городского округа, а также данные сайтов [6-8].
Проблемы береговой линии неоднократно указывались в СМИ. По словам
губернатора затраты на восстановление и защиту побережья Пионерского и Светлогорска
предварительно оцениваются больше чем в два миллиарда рублей [6].
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Выявлено, что на территории городов в береговой зоне применяются следующие
способы защиты: молы, габионы, буны (рис. 1), волноотбойные и подпорные стены (у
резиденции «Янтарь»), променад и пирс (рис. 2).
Из числа перечисленных наиболее распространен способ, основанный на
использовании бун, при помощи которых происходит аккумуляция песка и расширение
пляжа. Бунами оборудован восточный по отношению к порту Пионерский участок
побережья протяженностью без малого 1,2 км. Однако в силу того, что в прибрежной зоне
Калининградской области (в ее северной части) наблюдается недостаток песчаных наносов,
буны нельзя признать эффективным средством береговой защиты для Самбийского
полуострова. Исключение составляет район, непосредственно примыкающий с востока к
порту Пионерский – здесь имеет место быть так называемая «волновая тень», образованная
мысами и молами порта.
Кроме того, буны имеют и один существенный недостаток. Их использование с целью
защиты берега приводит к интенсивному подветренному размыву и к появлению бухт,
наподобие тех, что можно встретить на побережье к востоку от Пионерского (рис. 1).

Рисунок 1 – Пляж города Пионерский
Фото – автор Александров А.С.

Рисунок 2 – Пляж города Светлогорск
Фото – автор Александров А.С.
Еще одна причина разрушения береговой линии - отсутствие хорошей защиты пляжа
от воды, из чего следует его размытие. Подводя итоги можно сказать, что береговая линия
страдает из-за следующих факторов:
1. Из-за отсутствия хорошего укрепления берега, а именно бун нужных параметров,
море смывает значительную часть песка с пляжа. Буны находятся в состоянии упадка,
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смотрятся неопрятно и совсем заброшены, также просматриваются не на всех участках
пляжа.
2. На месте постройки высотных зданий близ берега наблюдается сильная просадка
грунта и обрушение склонов.
3. Из-за уничтожения деревьев и несоответствия стандартам укрепления береговой
линии у резиденции «Янтарь», происходит размыв почвы.
Таким образом, выдвинутая гипотеза доказана: из-за вырубки деревьев для постройки
сооружений и увеличения нагрузки на почву ухудшилось состояние берега в районе
г. Пионерский (рис. 3).

Рисунок 3 –Разрушение склона близ резиденции «Янтарь»
Для того, что бы избежать проблемы обрушения береговой линии необходимо:
– возвести буны, требуемых параметров, что поможет сохранить берег в надлежащем
виде;
– установить габионы на протяжении всего пляжа, особенно там, где из-за штормов
массово рушатся деревья, и растет обрыв;
– остановить застройку многоэтажных домов близ берега;
– применить природные укрепления, в качестве креплений для почвы могут служить
вновь посаженные деревья [9].
Условия, которые требуется соблюдать, при возведении бун по ГОСТу следующие:
– под воздействием бун будет существенно снижено вдольбереговое перемещение
песка в полосе, расположенной между вершиной наката волн и линией, соединяющей
головы бун;
– при значительной высоте и длине бун вдольбереговое перемещение песка может
оказаться сдвинутым на глубины, мористее головных частей бун;
– за последней буной, расположенной по ходу потока наносов всегда возникает
низовой размыв;
– система, состоящая из непроницаемых бун, расположенных близко друг от друга
способствует отклонению потока наносов от берега и сокращению времени формирования
пляжа в межбунных отсеках.
Укрепление берега растениями – это довольно долгий процесс. Основные условия для
использования того или иного растения для укрепления склонов и защиты почв от эрозии
должны соответствовать данным характеристикам:
– наличие широко разветвленной корневой системы поверхностного типа или
средней углубленности;
– быстрота роста;
– большое количество ответвлений и боковых побегов;
254

– быстрое образование дополнительных корней, в том числе на побегах, лежащих на
поверхности почвы;
– относительная неприхотливость и нетребовательность к уходу.
Более эффективен результат при сочетании обеих систем берегозащиты: комплекс
искусственных и естественных (природных) способов защиты.
Для достижения положительных результатов необходимо не только запретить
застройку сооружений близ береговой линии, но и организовать работу по ее укреплению,
которая, к сожалению, требует финансовых вложений.
Таким образом, изучены различные источники, которые содержали информацию о
береговой линии Балтийского моря в области в целом [7, 8]. В результате длительного
личного исследования состояния береговой линии городов Пионерский и Светлогорск
выявлены основные причины разрушения береговой линии и факторы, воздействующие на
экологическое состояние морского побережья:
– природные факторы (ветра, шторма, смыв песка);
– антропогенные факторы и причины (отсутствие защиты должного качества,
нехватка габионов по всей длине берега, отсутствие волноломов; постройка высотных
зданий около береговой территории; вырубка деревьев).
Изучены различные способы берегозащиты и предложены возможные пути решения
данной проблемы. А именно: создание искусственных креплений береговой линии и
ботаническая защита (закрепление движущихся песков и посадка лесозащитных полос),
которые не нарушают естественный ландшафт побережья.
Рекомендации:
– возвести буны требуемых параметров, что поможет сохранить берег в надлежащем
виде;
– установить габионы на протяжении всего пляжа, особенно там, где из-за штормов
массово рушатся деревья, и растет обрыв;
– остановить застройку многоэтажных домов близ берега.
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The article deals with the current situation concerning information security in different
countries. There are analyzed major principles and strategies being implemented to guarantee
cyber security in Russia, the USA, China, and Germany. The paper reveals some differences in their
approaches to this issue that is closely connected with national and state interests.
Information security surrounds us almost everywhere. Nowadays, information security
implements not only to such spheres as economy or business, but in our everyday life.
According to Network Security Magazine information security has been defined as ―the
protection of information and information systems from unauthorized access, use, disclosure,
disruption, modification, or destruction in order to provide confidentiality, integrity, and
availability‖ [3]. The work of attempting to provide such protection is a never-ending process.
In order to look into current information security situation it is necessary to analyze major
principles and strategies of information security in most significant countries.
The topic of cyber security is becoming more and more important in Russian discussions.
The main concerns of the Russian Federation in cyber security are preventing personal data
leakages and preventing anonymity.
On 26 July 2017, Russia adopted Federal Law No. 187-FZ 'On the Security of Critical
Information Infrastructure of the Russian Federation'. The law sets out the basic principles for
ensuring the security of critical information infrastructure, as well as the rights, obligations and
responsibilities of everybody who related to it.
The elements of the critical information infrastructure are understood to be information
systems, telecommunication networks of state authorities as well as such systems and networks for
the management of technological processes that are used in the state defence, healthcare, transport,
communication, finance, energy, fuel, nuclear, aerospace, mining, metalworking and chemical
industries [6]. All these industries are considered critical for the economy and should be protected
against any cyber threats. The law requires the implementation of protection measures, assigning
the category of protection (in accordance with the by-laws) and then registering with the Federal
Service for Technical and Export Control, which will be in charge of the supervision in this field.
Businesses currently have many questions for the authorities about this law, which is very broadly
drafted. The most pertinent is whether the law applies to the relevant business or not, since even
internal LAN networks under its general rules may be considered critical information infrastructure.
However, the authorities say that this is an incorrect interpretation. The lack of enforcement practice
also does not help clarify the situation.
The main concern is the infamous data localization. Owing to the recent data collection law,
the collection of personal data from Russians and further direct storage in a cloud located abroad is
no longer permitted.
The law created a new procedure restricting access to websites violating Russian laws on
personal data and imposed a requirement to store the personal data of Russian citizens on servers
located in Russia (this obviously gives a huge boost to the development of the Russian data centre
industry).
256

The personal data of Russian citizens must be stored and processed using databases located
in Russia. The requirement can be complied with by placing the website database with the personal
data of Russians in a Russia-based data centre or server. This Russian database must be primary,
and the foreign cloud has to be the ―secondary‖ database (only a partial or full (mirroring) copy of
the primary Russian database). This essentially means that the initial hosting must be located in
Russia. For some time the data localization requirements were barely enforced. However, in 2016, a
major case involving LinkedIn attracted a great deal of public attention. A Russian district court
upheld a claim by the Russian data protection authority (Roscomnadzor) seeking restriction of
access to LinkedIn in Russian territory. The court found LinkedIn was storing and processing the
personal data of Russian citizens on servers located outside Russia. On this basis, the court declared
LinkedIn to be in violation of the personal data laws and ordered Roscomnadzor to take steps to
restrict access to LinkedIn. Currently, LinkedIn remains blocked in Russia.
Another legislative initiative in Russia was the banning of virtual private network (VPN)
services that do not cooperate with the government. With effect from 1 November 2017, Russia
enacted the new bill on this subject. The main targets of the bill are anonymisers such as Tor
browser. However, the ordinary business can also be affected. One of the main questions yet to be
clarified is whether VPNs used by businesses would also be restricted in their use. The bill contains
an exemption that can be interpreted as being that if an entity uses a VPN tool, the entity needs to
define the users of the tool (which employees can use the tool – such as in an internal IT policy) and
use it only for the purposes of its business. If this understanding is correct, then this exemption may
be useful for the business community. But there were still no cases related to this law.
There are also other various initiatives related to regulation of big data and even the creation
of the Infocommunication Code, which would codify the relevant aspects of information law
including cybersecurity issues that are currently sporadically regulated by different laws [4].
The United States way to deal with the global internet depends on the conviction that
innovation has extraordinary potential for the nation and the world, as it is based on achievements
and recognition of national and economic security challenges. The cyberspace environment
encourages innovation and supports entrepreneurs; connects individuals and strengthens
communities; creates better governments and promotes accountability; protects fundamental
freedoms and best secures the right to privacy; promotes understanding, clarifies norms of behavior,
and enhances national and international security. Signed by the US President in 2011, the
International Strategy for cyberspace (Prosperity, Security and Openness in a Networked World)
(international strategy for action in cyberspace (Prosperity, security and openness in a Networked
world) reveals a vision for the future of cyberspace and a plan for cooperation between countries
and peoples to implement it. The International Strategy for cyberspace defines the dominant
position of the United States in modern cyberspace, effectively monopolizing the right to determine
the correctness of behavior in the information society.
According to the authors of the "international strategy", the criteria for digital systems are
security and receptivity on the part of technologies. This is really convenient, but in practice it does
not always work out as it was intended in theory. The fact is that there are standards, including
international ones, that must be observed when creating any modern products. And American
developers are not particularly concerned about the compatibility of these standards with the
standards of other countries. They are determined to implement their standards in international
practice and are not ready to give in to their colleagues from the international cyber space.
Otherwise, it may lead to the fact that each country will be able to defend its national interests,
which do not fit the conditions of the United States.
It is also worth mentioning the international norms of ―correct behavior‖. The US
government does not see the point in approving any modern international norms, given the
application of existing norms governing actions in peacetime and wartime. ―Translated into simple
language, we are talking about the ability to respond to a cyber attack with weapons (including
weapons of mass destruction) and you can always refer to the provisions of the UN Charter on the
right of States to self-defense‖ [5]. But people who are quite well versed in the topic of
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cybersecurity are ready to argue with this regulation, considering it completely inappropriate in the
modern world.
Witnessing the growing significance of information and communication technology, China
is trying to implement its own standards.
Special attention is paid to the ICT sector in China. Chinese companies are known to have
quite a lot of potential in the global market, which is why many foreign companies invest their
capital in them. This makes it clear that China is also interested in promoting its standards for
innovative technologies. Some of them are AVS (Audio Video coding/encoding Standard), TDSCDMA (Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access) and others.
As an example, WAPI standard (Wireless LAN Authentication and Privacy Infrastructure) is
an attempt by China to introduce its wireless encryption method as a national standard. Wi-Fi is
used quite extensively around the world, but the Chinese government still decided that ―all wireless
local area network (WLAN) equipment sold in China would have to meet the WAPI standard. Since
WAPI was incompatible with the 802.11 WLAN standards, many Wi-Fi products were to be in
effect blocked from China’s markets‖ [1]. This decision greatly concerned the USA, since the
introduction of the WAPI standard could weaken their economy. Both countries still had to come to
an agreement during the joint U.S.-China Commission on trade and Commerce (JCCT) in 2004, and
China postponed the introduction of this technology indefinitely. Despite the mutual decision,
China applied twice to the International Organization for Standardization/International
Electrotechnical Commission Joint Technical Committee Subcommittee 6 (ISO/IEC JTC1 S6)
twice (one in 2004 and the other in 2009) to make WAPI an international technology.
Unfortunately, their offer was rejected.
As WAPI was supported by major operators and hardware vendors, the encryption standard
became increasingly popular in China. In 2009 WAPI received support from such giants as China
Telecom and China Mobile, as well as from the largest computer manufacturer Lenovo. This allows
seeing China's desire to take a leading position in the world market in the field of information
technology, eliminating the need to implement the standards of foreign countries.
―The primary motive of the WAPI standard is security. The mandatory implementation
process of WAPI standard was partly attributable to the pressure from former military bureaucracies
in the Ministry of Industry and Information Technology of China. At the same time, WAPI was a
proprietary standard which required licensing negotiations with the Chinese firms designated by the
Chinese government. Reportedly, 50% of revenues for the WAPI developer come from licensing
fees over more than WAPI-related 600 patents‖ [2].
Once a niche topic in German politics, cybersecurity has become a strategic national policy
issue. Germany has adopted three national cybersecurity-related strategies: the National Plan for the
Protection of Information Infrastructures in 2005, the first Cybersecurity Strategy for Germany in
2011, and the second Cybersecurity Strategy for Germany in 2016. Since the emergence of the first
efforts to improve IT security at the national level, cybersecurity strategy in Germany has followed
a technical and preventive approach, which focuses on the protection of IT systems and the civil
defense of critical information infrastructures. To this date, the protection of critical infrastructures
remains an essential part of German strategic efforts in the field of cybersecurity. Besides, the
enhancement of counter cyber-crime and espionage capabilities, as well as human resources and
research and education are vital issues emphasized throughout all German national cybersecurity
strategies. More recently, the government began to promote the strategic and military dimensions
of cybersecurity, as well as the deployment of offensive use of IT, within the 2016 cybersecurity
strategy, the 2016 national defence strategy, and the 2018 coalition government treaty.
Overall, German cybersecurity policy and strategy developments are situated in an
environment shaped by a changing information security threat landscape, domestic political
processes, cyber policy developments in other states and ―focusing events‖, such as the Snowden
revelations.
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Developments in cybersecurity strategy and policy occur in five dimensions, which the
analysis will continuously take into account. These dimensions each have their own emphasis and
discourse followed by different government departments:
- Technical cybersecurity: referring to the protection of computing and communication
technologies from unauthorized access or attack by malware and system intrusion.
- Critical infrastructure protection and national crisis management: relating to preventive
and reactive approaches to protect critical infrastructures and society as a whole from technically
induced accidents, physical, and cyber attacks.
- Counter cyber crime and espionage: referring to security efforts which enable the
protection of information from businesses, governments, and individuals from theft, manipulation,
or sabotage by criminals or nation state actors.
- Military: referring to cyber activities encompassing the protection of the armed forces’
networks, as well as the enabling of the state’s own network centric warfare capabilities and
strategic cyber warfare.
- International diplomatic dimension: referring to the diplomatic negotiations and efforts by
governments to keep the digital realm safe and secure from threats and inter-state conflict.
The German strategy emphasizes the interdependencies between the different infrastructures
and cascading risks resulting from potential outages. For example, a power outage would affect
multiple socio-economic service infrastructures, and the breakdown of public administration and
government would significantly affect the functioning of technical basic infrastructures. It reemphasizes the shared responsibility between the federal government, state and municipal
authorities, CI operators, and industry, and outlines prevention, response, and sustainability
mechanisms. It announces the establishment of security partnership platforms at all government
levels and emphasizes the need for international cooperation, especially at the European level.
So the analysis of information security in the Russian Federation, the USA, China and
Germany shows some differences in their approaches. Thus Russian approach is based on
conservation internal data inside the country, the United States focus on securing rights and
freedoms in the web, China is creating its own cryptography standards. Germany developed its own
cyber security strategies, focusing on defense of critical information infrastructures and IT systems,
and counter cyber-crime actions.
Nevertheless cyber security is a very important aspect for every country and they are
developing it in various ways because it deals with the national security and independence.
REFERENCES
1. Ahrens, N. (2012). National Security and China’s Information Security Standards. Washington,
DC: Center for Strategic and International Studies.
2. Gao, P. (2008). WAPI: A Chinese attempt to establish wireless standards and the international
coalition that resisted. Communications of AIS (CAIS), 23, 151-162.
3. Information Security: The Latest Information Security News and Articles [Electronic resource]. –
Available at: www.information-security-news.com (accessed: 22.09.2020).
4. Khairyuzov V. V. Confidentiality and cybersecurity in Russia [Electronic resource]. / V. V.
Khairyuzov. Available at: https://www.noerr.com/en/newsroom/news/privacy-and-cybersecurity-inrussia (accessed: 22.09.2020).
5. Novatsky A. On the US strategy for cyberspace [Electronic resource]. / A. Novatsky.Available
at: https://userdocs.ru/pravo/40128/index.html (accessed: 22.09.2020).
6. On the Security of the Critical Information Infrastructure of the Russian Federation: Federal Law
of the Russian Federation No. 187-FZ of 26.07.2017 [Electronic resource]. – Available at:
http://consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220885/ (accessed: 22.09.2020).

259

УДК 811.111
VISUAL PERCEPTION FOR UNMANNED NAVIGATION
V.Ch. Mitilinos, C-42
Academic advisor: Associate Professor, Ph.D. L.G. Stupina
The article reviews the technological issue of unmanned navigation – visual perception. It
focuses on comparative analysis of visual sensors. The author compares and contrasts cameras,
radars, LIDARs by a number of selected distinct characteristics and suggests a way to improve the
visual autonomy of unmanned vessels.
Automation is an inevitable, necessary process in the modern world. The history of
automation begins in the 18th century and continues to this day involving more and more industries
including maritime transport.
The desire to move from manual labor to machine labor has obvious reasons, just look at the
statistics. According to data from the largest German insurance company Allianz, the number of
losses due to errors of ship crews amounted to 1.6 billion in 2017.
The Norwegian company Kongsberg together with Yara company presented the concept of
an unmanned container ship in 2017. In February 2020, the vessel was launched in Romania. The
capacity of this vessel is 120 TEU, deadweight is 3200 tons. In addition, the Yara has an electric
engine, the vessel does not have ballast tanks and she even moors without human intervention.
The issues that need to be addressed for the implementation of autonomous navigation
include the following problems:
- juridical;
- technological;
- psychological;
- economic.
This article reviews the technological issue of unmanned navigation: sensors’ visual
perception. The research work is based on a comparative analysis of three types of visual sensors:
cameras, radars, LIDARs.
An unmanned vessel needs more than just measuring the distance to an object in front of
itself. The task of the entire system of detectors and sensors is to build a map of objects around at
each moment of time, as well as to determine where and at what speed they move. It is also required
to distinguish flags located on other ships, beacons, navigation signs, markers and warning signs.
There were several attempts to create unmanned vehicles. For example, Tesla introduced a
serial fully unmanned vehicle in 2015. The technology used in the car could be used in designing
the vessel.
The main sensors for receiving information are camera, radar, LIDAR (light detection and
ranging) and sonar (which will not be used in navigation) [2].
Among the sensors of an unmanned vessel, only the camera is able to distinguish flags
located on other vessels, beacons, navigational aids, leading signs, warning signs and to classify the
objects: ships, boats, garbage, people overboard, etc. [1].
The camera, in contrast to the LIDAR, is a mass product and, therefore, is cheap.
But the camera determines the distance to the object with very little accuracy. Also, the
camera does not work well with objects at a great distance and is very dependent on lighting and
weather conditions - the efficiency in fog, rain and snow falls by an order of magnitude. And
processing a video stream in real time requires good processing power [3].
Radars allow almost instantaneously (in comparison with cameras), and most importantly with good accuracy, to receive information about the distances to objects and their speeds. They are
suitable for working with remote objects, they do not strongly depend on weather conditions, work
in the dark.
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A significant disadvantage is that you have to choose between the range and the size of the
observed area. You can get either data on objects at a great distance, but in a small area, or in a
large area, but only at close distance.
The cost of radars is slightly higher than of cameras but much less than the cost of LIDARs.
The LIDAR emitters form a vertical strip of laser beams, usually from 16 to 128. To create a
360 ° image, the site with lasers rotates several times per second around its vertical axis (Figure 1).

Figure 1 – LIDAR scheme of work
The principle of LIDAR operation (Figure 2) is not much different from the operation of the
radar. The emitter sends a beam towards the object, it is reflected from the object, returns to the
source, and is captured by the receiver. We know the speed, we know the time it takes to travel the
distance to the object, so we can easily calculate the distance.

Figure 2 – LIDAR operation
Lidars provide a well-detailed picture of what is happening around, determine the distance
to objects and their speed. They have good range and high speed. They operate well in bad weather
and at night (Figure 3).
Based on given description we decided to distinguish the following characteristics of the
sensors as cost, distance accuracy, dependence on weather and natural phenomena, range of work
and detailing and compare the sensors (Table).
As a result of our research based on the table, we can conclude that for autonomous
navigation there is no need to install all the sensors at once, for example, you can use a combination
of a camera and a radar, saving on equipment.
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Figure 3 – LIDAR result
Table – Sensors and their characteristics
Sensor
Camera
Characteristic
Cost
Cheap
Distance Accuracy
Not accurate
Dependence on weather Depend
and natural phenomena
Range of work
Close, average
Detailing

Average

Radar

LIDAR

Average
Accurate
Almost independent

Expensive
Accurate
Doesn`t depend

Close, medium, far
(limited)
Medium

No limits
Good

The combination of a camera and a LIDAR will give us an ideal picture of the surrounding
environment, but the problem is that if the LIDAR fails, there will be nothing to replace it. So we
can conclude that camera + LIDAR + radar is an ideal configuration (as a safety net).
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В данной статье показаны проблемы перевозки сжиженного природного газа (СПГ)
судами-газовозами, их конструктивные особенности, а также применяемые технологии
по сжижению и регазификации природного газа. Представлены проекты по доставке СПГ
по России и, в частности, в Калининградскую область.
Сегодня жизнь человечества нельзя представить без использования газа в качестве
источника энергии. Газ используют для различных целей, но, главным образом, на
отопление. В связи с истощением природных ресурсов угля, нефти добыча газа и доставка
его до потребителей является актуальной задачей во многих странах. Однако немногие
страны в мире могут решить эту задачу, либо в силу отсутствия природного газа в недрах на
своих территориях, либо с недостаточно развитой инфраструктурой.
Россия является лидером по добыче газа и его реализации на мировых рынках.
Газотранспортная система в России развивается с середины прошлого века, но тем не менее
«новые вызовы» в геополитическом аспекте заставляют и Россию и другие страны, особенно
Европы искать новые пути. Одним из них является прокладка новых газопроводов, в том
числе по дну Балтийского моря – «Северный поток I» и «Северный поток II».
Альтернативным способом является сжижение природного газа (СПГ) на заводах,
расположенных
в районах
месторождений
и
последующая
транспортировка
специализированными судами-газовозами СПГ. В этом плане позиции России, как основного
газового «игрока» на европейской арене, очень хотят ослабить США, накладывающие
различные санкции на Россию и другие страны, связанные с ней. Взамен российского газа
предлагается покупать американский СПГ. Однако расчеты показывают, что такой вариант
будет гораздо дороже и европейские партнеры, особенно Германия, это прекрасно понимают
и считают, что бизнес-проекты не должны зависеть от политических пристрастий США.
Учитывая современные тенденции в энергетике, возрастающую потребность в странах
Европы, существует вероятность увеличения в ближайшие годы импорта СПГ из России и
объема его потребления газа на 80 %. Следует отметить, что в поставках российского СПГ
заинтересованы и страны Южной Америки [1, 2].
Что же представляет собой СПГ? Это охлажденный до жидкого состояния обычный
природный газ, основой которого является метан. Его процентное содержание в природном
газе доходит до 99 процентов по объему.
В России производство СПГ – перспективная отрасль энергетики, в силу описанных
выше причин. В качестве перспективного можно выделить проект «Ямал СПГ», в рамках
которого планируется разрабатывать газоконденсатное месторождение на полуострове Ямал,
построить завод по производству СПГ и морской порт в пос. Сабетта на восточном
побережье полуострова – в Обской губе (рис. 1).
Естественно, что, решая задачу поставок СПГ, необходимо создавать российский
флот судов-газовозов. В настоящее время проектируются суда грузовместимостью
170 тыс. м3, для работы в условиях северных широт, имеющие ледовый класс. Эти газовозы
соответствуют последним экологическим требованиям и обладают высоким уровнем
безопасности [3].
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Рисунок 1 – Предполагаемые маршруты поставок СПГ
по проекту «Ямал СПГ»[3]
О классификации таких судов [5]:
- Полностью герметичные суда (напорные). Обычно это малые танкеры, перевозящие
пропан, бутан и аммиак.
- Полностью рефрижераторные суда. Такими судами газ перевозится при температуре
ниже его температуры кипения. Температура газа составляет 160 °С.
- Полу-герметичные / полу-рефрижераторные суда. В таких судах газ находится в
сжиженном состоянии, как за счет охлаждения, так и за счет давления.
- Изолированные суда. Газ поступает на судно в жидком состоянии, охлажденный.
По вместимости у газовозов существует собственная классификация:
- Conventional – газовоз общего назначения (средней вместимостью 145-155 тыс. м3);
- Q-Flex – газовоз средних размеров (средней вместимостью 210-215 тыс. м3) (рис. 2);
- Q-Max – большой газовоз (средняя вместимость 260-265 тыс. м3).

Рисунок 2 – Газовоз типа Q-Flex [5]
Особое внимание при проектировании и в ходе строительства судов-газовозов
обращается на условия соблюдения сверхнизкой температуры газа, оценки критической
взрывной температуры, а также пожароопасность самого груза. С этой целью груз
закачивается в термически изолированные танки с двойным слоем изоляции. Также создают
усиленную оболочку для предотвращения утечек в случае повреждения основного корпуса.
Материал танков, выполняемый из стали, алюминия или же инвара (никелево-железного
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сплава), устойчив к низкотемпературному воздействию. Почти половина флота судовгазовозов строится по системе Moss (рис. 3). В конструкции многих газовозов применяется
трех-мембранная система и резервуары призматического типа.

Рисунок 3 – Конструкция СПГ-танкера с системой Moss [5]
Суда-газовозы весьма дороги в постройке. Поэтому при их проектировании и
последующей транспортировке СПГ предусматривается максимально эффективный график
работы для скорейшей окупаемости.
Говоря о производстве СПГ, следует отметить, что это два технологических процесса:
сжижение и регазификация. Оба требуют значительного расхода энергии.
При сжижении применяются следующие технологии:
- компримирование, т.е. конденсация газа при постоянном давлении. Однако этот
процесс неэффективен из-за энергоемкости;
- теплообменный процесс, который проводится с использованием охладителя для
получения требуемой температуры при резком расширении газа.
Для регазификации СПГ подогревается до достижения температуры и давления,
требуемых в газораспределительной системе.
Говоря о существующих российских производств СПГ [4], следует упомянуть
«Сахалин-2», который был построен на о. Сахалин, с проектной производительностью
9,6 млн тонн СПГ в год, Кроме производства построен и причал для отгрузки СПГ на
морские суда.
Другой завод по производству СПГ - «Арктик СПГ-2» состоит из трех
технологических линий общей мощностью до 18 млн т.
Проект производства – «Балтийский СПГ», строящийся в районе морского порта
Усть-Луга в Финском заливе ориентирован на поставки СПГ на рынки Европы и Латинской
Америки. Кроме того, планируется использование продукции завода для газоснабжения
Калининградской области. Мощность двух технологических линий – 10 млн тонн в год.
Береговые газохранилища конструируются по таким же принципам, как и газовозы,
т.е. напорного, полу-рефрижераторного и рефрижераторного типов, с тем, чтобы выгрузка
СПГ с судов-газовозов производилась в технологически одинаковые с судами хранилища.
Освоение месторождений газов, расположенных в труднодоступных районах и с
небольшими запасами привело к созданию плавучих судов-заводов сжижения, а также LNGFPSO (плавучие системы получения, хранения и выгрузки СПГ) (рис. 4).
Учитывая геополитическое положение полуэксклава России – Калининградской
области и необходимость обеспечения ее энергетической безопасности, «Газпром» в январе
2019 года ввел в эксплуатацию терминал по приему газа, который предназначен для работы с
плавучей
регазификационной
установкой
«Маршал
Василевский»
(рис.
5).
Регазифицированный продукт по трубопроводу регулярно будет поступать в подземные
хранилища на берегу [6].
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Рисунок 4 – Проект плавучего завода сжижения газа компании Shell

Рисунок 5 – Схема терминала по приему газа
Тем самым, Калининградская область не будет иметь проблем, возможных при какихлибо конъюнктурных решениях стран-соседей.
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВО МЕТОДОМ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ИНДУКЦИИ.
КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАДАЧ
А.А. Тяпкина, Д.Ю. Швецова, гр. ИБ-21
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. С.Н. Мухина
В статье рассматривается один из методов доказательств различного рода
математических утверждений – метод математической индукции. Проведена классификация
задач, к решению которых можно применить изученный метод.
При изучении математических дисциплин мы встречаемся с различными методами и
видами доказательств: прямое доказательство, доказательство методом «от противного»,
исчерпывающие варианты, биекция (комбинаторные утверждения), доказательство методом
изоморфизма и другие. В статье рассматривается метод математической индукции (ММИ) и
его приложение.
Цель работы – систематизировать темы, при изучении которых можно использовать
метод математической индукции. Для достижения цели необходимо решить следующие
задачи: описать содержание метода, подобрать примеры, позволяющие провести
классификацию задач, к решению которых применим описанный метод.
В курсе логики существуют два основных направления логического вывода:
- дедукция: от общего к частному, например, в любой науке нужна логика, математика
– наука, значит в математике нужна логика;
- индукция: от частного к общему, например, все самоубийцы в своей жизни ели
огурцы, значит огурцы приводят к самоубийствам [6].
Несмотря на то, что индукция не всегда приводит к верным выводам ее нельзя
исключить полностью из методов научного познания мира. К недостаткам дедукции можно
отнести необходимость иметь суждения вида «все А есть В». Но такие суждения могут
встретиться только в аксиоматической теории, вроде математики, или получиться в
результате полного перебора конечного набора вариантов - исчерпывающая индукция –
единственный вид индукции, который позволяет сделать достоверный логический вывод.
Б. Паскаль в семнадцатом веке ввел термин «метод математической индукции». Но
многие ученые умозаключения, построенные по методу индукции, стали называть
«несправедливыми обобщениями», то есть утверждение, полученное индукцией, нельзя
считать полностью обоснованным. Современные математики, насколько смогли, исправили
эту ситуацию.
ММИ часто сравнивают с развитием, прогрессом: при доказательстве некоторого
факта, утверждения рассуждения проходят следующие этапы: начиная с простого, затем в
результате логического мышления приходят к обобщенным выводам. Такое развитие мысли
(от низшего к более высокому) свойственно любому человеку, стремящемуся к прогрессу
[1].
Веря в безусловную правдивость индукции, ученые иногда допускали грубые ошибки.
Например, Лейбниц в 17 веке, используя ММИ доказал следующие утверждения.
1.
:
2.
:
Доказательство данных утверждений позволило ученому выдвинуть следующую
гипотезу:
:
.
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Но Лейбниц сам опроверг эту гипотезу, приведя контрпример:
не
делится нацело на 9.
Принцип математической индукции: если какое-нибудь утверждение справедливо для
единицы и если каждый раз, когда оно справедливо для какого-нибудь числа, оно
справедливо и для следующего числа, то оно справедливо для любого числа [5].
Алгоритм ММИ
1. Проверить справедливость гипотезы для наименьшего из п, при котором гипотеза
имеет смысл (базис индукции).
2. Сделав предположение, что гипотеза верна для некоторого значения k, стремиться
доказать справедливость ее для k+1 (индукционный шаг).
3. Если предположение удалось довести до конца, то на основе ММИ можно
утверждать, что высказанная гипотеза верна для любого п.
Решение задач с использованием ММИ
1. Утверждения на делимость в классе натуральных чисел.
Задача 1. Доказать, что для всех
делится на 3 без остатка [2].
1. Пусть n=1:
. Значит при n=1 утверждение верно.
2. Предположим, что при n=k,
. При k+1 имеем:
3. Число
любом п.

делится без остатка. На основе ММИ число

Задача 2. Доказать, что для всех

выражение

делится на 3 при
делится на 6 без остатка

[2].
1. n=1:
– верно.
2. Предположим, что при n=k,

. При k+1 имеем:

, первое и второе слагаемое делится на 6, выражение
также делится на 6.
3. Число
делится без остатка. На основе ММИ число
делится на 6 при
любом п.
2. Теория числовых последовательностей и числовых рядов
Задача 3.Проверить, что в арифметической прогрессии
с разностью d любой
член
Для
формула справедлива, так как дает
.
Пусть
т.е.
Тогда
Тогда формула
верна для всех п.
Задача
4.
Доказать
сходимость
последовательности
{xn}:
√
√
[3].
√
√
Для доказательства сходимости будем использовать нужно доказать монотонность и
ограниченность данной последовательности. Заметим, что каждый член последовательности
можно выразить через предыдущий ее член. Подставим в
, тогда
.
√
√

√

√
√
Аналогично
и так далее до
√ ,
√
√
то есть для данной последовательности можно записать так
рекуррентную формулу:
√
√
Докажем, что
.
Это можно сделать с помощью метода математической индукции:
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,
называемую

1. Если

.

√
По условию
– это значит, что если под корнем
√ , заметим, что √
отбросит второе слагаемое, то от этого корень станет меньше, то есть исходный корень
√
. Следовательно, при неравенство
выполняется.
√
√ , то есть
2. Пусть
– верно, то
.
Подставим в рекуррентную формулу √
, так как обе части
√
неотрицательны, то возведем обе части в квадрат:
, вычитаем из обеих
частей a и получаем:
. Итак,
, то есть последовательность {xn}.
Докажем, что последовательность { } ограничена сверх. Рассмотрим три случая.
1 случай.

√

, тогда

√

√

√ ,заменим последнее слагаемое на

2, тогда под знаком предпоследнего корня, мы получим 4 и так далее, отсюда следует, что
√

√

√

√

следовательно,

,

.

Мы

доказали ограниченность нашей последовательности.
2 случай. Учитывая, что
√

√

√

, то

3 случай. Пусть
получим: √
√
√

рассмотрим

, то

√

√

√

, следовательно, последовательность ограничена сверху.
, то √
√

√

√

, учитывая, что

заменим

и

.

√
√
Таким образом,
√
Следовательно,
, то есть последовательность { } ограничена сверху.
По теореме Вейерштрасса, если последовательность возрастает и ограничена сверху,
то она сходится, что и требовалось доказать.
3. Доказательство неравенств
Задача 5. Доказать неравенство √

√

√

√

если под корнем п

четверок [4].
Доказательство
1. При п =1 неравенство справедливо, так как √
2. Если неравенство справедливо при
, то оно справедливо и при
Действительно, обозначим левую часть неравенства через
будем иметь
.
√
√
√
4. Доказательство равенств и тождеств
Задача 6. Доказать тождество
[2]
Доказательство
n=1:
n=2:
n=3:
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Предположим, что равенство справедливо для

, т.е.

При n = k выполняется равенство (

)

Используя предположение, получим:
(

)

Следовательно, равенство справедливо при любом натуральном п.
Задача 7. Доказать равенство
Доказательство
1.
2. Пусть тождество справедливо при
справедливо.

, проверим, что при

(
Если

ввести

замену

,

оно тоже

)

то

Окончательно получаем
Таким образом, при решении задач методом математической индукции необходимо
пошаговое выполнение каждого из пунктов алгоритма. Этот факт можно проиллюстрировать
на следующем примере, в котором опущен первый пункт алгоритма (база индукции).
Утверждается, что выражение
задает четные числа для любого натурального
m. Доказательство проводим со второго шага.
Утверждение верно при
– четное число. Проверяем
истинность при
Имеем
– четное исходя из предпосылки, 2 – четное число, следовательно, сумма
четных чисел есть число четное.
Метод математической индукции не дает никаких указаний, как построить гипотезу.
Вопрос о том, как возникает гипотеза, принадлежит к той области, в которой нет общих
правил, большое значение имеет эксперимент, аналогия, конструктивная идея, интуиция.
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УЧЕТ АКЦЕНТУИРОВАННЫХ ЧЕРТ ХАРАКТЕРА В СОЗДАНИИ
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Научный руководитель: О.М. Бондарева
Приведено обоснование необходимости психологического отбора абитуриентов,
поступающих на специальность «Судовождение», и результаты психологического
тестирования на профпригодность курсантов 4 курса указанной специальности.
Психология, к сожалению, одна из самых недооцененных наук в странах
постсоветского пространства. Множества проблем связаны с тем, что люди не обращаются к
специалистам и не пытаются разобраться в себе, часто итоги такого поведения могут быть
плачевны. Первые подобные проблемы начинаются еще в школе, когда дети сталкиваются с
задачей выбора специальности и не знают, как грамотно ее решить.
В работах [1, 2] выявлены и проанализированы две интересные закономерности.
Первая из них – чем выше в государстве уровень дохода на душу населения, тем большее
внимания оно уделяет профориентационной работе. В развитых странах политика в данной
сфере основана, прежде всего, на интересах индивида. Знакомство детей с миром профессий
начинается уже в младшей школе, а момент окончательного самоопределения отложен до
завершения старшей ступени обучения, причем предусмотрена возможность смены
направления профподготовки в случае обнаружения несоответствия качеств учащегося
первоначально избранному профилю.
Профориентационные методы работы в школах нашей страны безнадежно устарели:
как правило, их проводят не вовремя, количество отведенных часов слишком мало, а у детей
нет заинтересованности в тестах, вследствие чего результаты тестирования нельзя считать
достоверными.
Это приводит к тому, что в России только 47 % людей, имеющих высшее
образование, работает по профессии. Очень многие абитуриенты разочаровываются в своей
специальности в первые годы обучения и уходят. В истории нашей академии были случаи
осознания того, что профессия не подходит курсанту после первого же рейса.
В МВД, Вооруженных Силах, спецслужбах, гражданских летных академиях давно
существует психологический профотбор, который позволяет решить множество проблем.
Профессиональный психологический отбор гражданина для учебы и дальнейшей
работы должен осуществляться для определения способности человека по своим личным и
деловым качествам выполнять служебные обязанности, а также для выявления факторов
риска девиантного поведения.
Для профотбора можно применять различные методы и методики исследований. В
настоящем исследовании были использованы два теста: 16-факторный личностный опросник
Рэймонда Кеттела, а также тест на выявление типа личности, основанный на типологии
Майерс-Бриггс [3]. Тестирование проводилось с участием курсантов 4 курса
судоводительского факультета (53 человека), целью исследования было выявление качеств,
присущих мнимому идеальному судоводителю и сравнения с ними результатов
тестирования.
Результаты тестирования в виде средних значений факторов по опроснику Кеттела
представлены на рис. 1.
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Рисунок 1 – Среднее значение факторов по опроснику Кеттела
На основе средних результатов тестирования можно с уверенностью сказать, что в
целом акцентуация черт курсантов-судоводителей 4 курса отсутствует, однако акцентуация
по одному – двум факторам присутствует у 31 % опрошенных.
Путем логических размышлений, представим психологический портрет идеального
судоводителя. Очевидно, что судоводитель должен обладать высоким интеллектом, быть
дипломатичным, обладать высоким самоконтролем и т.д. Из результатов тестирования
(рис. 1) можно сделать вывод, что по 70 % факторам курсанты, составившие выборку,
попадают под понятие идеальный судоводитель.
Тест на определение типа личности предназначен для определения одного из
шестнадцати типов. Он включает в себя восемь шкал, объединенных попарно (рис. 2).
Результаты тестирования показывают, что самый распространенный тип личности –
ESTJ (сенсорно логический экстраверт с рациональным мышлением). Люди этого типа
имеют четкие принципы, дают точные советы и разумные инструкции, хорошо знают свое
окружение, уверены в своих знаниях настолько, что даже при сильном давлении не
изменяют своей позиции.
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Рисунок 2 – Содержание шкал теста на выявление типа личности
и результаты тестирования
Предпочитают работать в команде и ожидают от других участников полной отдачи.
Если кто-то демонстрирует лень и некомпетентность, люди этого типа личности могут
обрушить на них гнев. В какой-то мере это происходит из-за того, что они искренне верят в
свою правоту и им достаточно трудно признать, что не все могут делать ту же работу и
вносить тот же вклад, что и они.
По результатам двух тестов можно констатировать, что около 70 % курсантов 4 курса
специальности «Судовождение» выбрали верный вектор своей профессиональной
деятельности.
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ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ КОНСТАНТЫ
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ МАССЫ ГРУЗА ПО ОСАДКАМ СУДНА
В.А. Белоус, гр. С-52, Ф.А. Гаджиев, гр. C-42
Научный руководитель: канд. техн. наук С.В. Ермаков
Проанализирована процедура определения массы груза по осадкам судна и выявлены
причины появления отрицательного значения «мертвого запаса» (константы).
Грузооборот, обеспечиваемый современными морскими судами, характеризуется
большим разнообразием перевозимых товаров. Очевидно, что перевозчик, принимая на себя
ответственность за их транспортировку, должен сдать в порту выгрузки такое же количество
груза, какое он получил в порту погрузки. Таким образом, одной из задач перевозки является
двукратное определение этого количества. В случае штучного груза решение этой задачи
представляет собой тривиальный порядок действий. Однако для многих насыпных,
навалочных и наливных грузов (зерно, удобрения, бокситы и пр.), для которых количество
определяется массой, определить эту массу прямыми способами (визуально или
инструментально) не представляется возможным. В таком случае в практике морского
грузового судоходства, как правило, используется драфт-сюрвей – метод определения массы
груза по осадкам судна [1-3].
Неотъемлемыми характеристиками всех физических тел, в том числе и морского
судна, являются объем и вес. Осадка судна, в свою очередь, будучи напрямую связанной с
объемом его подводной части и весом, характеризует положение судна в морской воде.
Вытесняемая подводной частью судна масса воды, которая равна массе самого судна,
определяет такое понятие, как водоизмещение судна. Очевидно, что при изменении статей
нагрузки, т.е. при погрузке, выгрузке, а также при расходовании запасов, водоизмещение
судна и его осадка также изменяются.
Весовое водоизмещение характеризуется средней осадкой судна, креном и
дифферентом и рассчитывается с помощью уравнения нагрузки [4]:
(1)
где

– масса судна порожнем, т;
– дедвейт судна, т.

Масса судна порожнем – это масса судна со всем судовым снаряжением, но без
расходных, судовых и жидких запасов, без экипажа с багажом, но с такими жидкостями в
трубопроводах и механизмах, как смазка и гидравлическая жидкость, находящихся по
рабочий уровень [5].
Дедвейт судна это разница между водоизмещениями судна при полной погрузке и
порожнем. Его также можно представить как сумму масс груза и запасов, которые
допустимо принять на судно [4]:
(2)
где

– перевозимый груз, т;
– запасы топлива, т;
– запасы масла, т;
– запасы воды (питьевая, мытьевая, котельная), т;
– жидкий переменный балласт, т;
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– масса экипажа и пассажиров с багажом, т;
– масса мертвого запаса, т.
Весовое водоизмещение также может быть рассчитано с помощью уравнения
плавучести [4]:
(3)
где

– плотность воды, в которой находится судно, т/м3;
– объемное водоизмещение судна, м3.

Искомая масса груза, который принимается на судно, теоретически определяется при
решении системы уравнений (1) и (3) [4].
Таким образом, количество принятого груза с начала грузовых операций определяется
как разность водоизмещений судна без переменных запасов до начала и по окончании
грузовых работ [4].
Очевидно, что в этом случае судоводителю необходимо знать точное количество всех
запасов на судне. В противном случае при определении количества принятого груза могут
быть допущены ошибки.
Кроме всего прочего на процедуру драфт-сюрвея и на точность его результатов
оказывают влияния обстановка, которая имеет место быть на судне, и ограниченность
временных ресурсов. Вместе с тем, ошибки и погрешности, которые могут случиться при
измерениях и вычисления, могут повлечь за собой немалые финансовые потери, особенно в
случаях, когда крупными судами осуществляется перевозка большого количества ценного
груза. В этом случае судоводитель должен сделать все от него зависящее, чтобы уменьшить
величину возможной ошибки. Максимально допустимое расхождение в значениях груза,
которое приняло судно между судовыми и береговыми показателями составляет 0,5 % [5].
Выполнения драфт-сюрвея начинается с процедуры снятия осадок судна по маркам
углублений на форштевне и ахтерштевне, а также на миделе, причем осадки определяются
по обоим бортам. В случае волнения осадку снимают по средней линии омывания марок
углубления [4, 6].
После снятия всех значений с левого и правого борта выполняется процедура, которая
называется «определение средней из средних расчетных осадок». Она учитывает поправки к
носовой и кормовой осадке судна, а также дифферент и деформацию судна. Для этого
применяют следующие формулы [4, 6]:
(
где

)⁄

(

)⁄

(

)⁄

(4)

средние осадки на носу, корме и миделе, м;
осадки с левого борта на носу, корме и миделе, м;
осадки с правого борта на носу, корме и миделе, м.

Далее необходимо ввести поправки для исключения ошибок, которые появляются
вследствие того, что марки углубления нанесены не на носовых и кормовых
перпендикулярах, а на форштевне и ахтерштевне. Для удобства вводят величину
,
которая равна длине между марками осадок судна и вычисляется по формуле [4, 6]:
(5)
где

расстояние между перпендикулярами, проходящими через точки пересечения
грузовой ватерлинии с передней кромкой форштевня и осью баллера руля, м;
расстояние от марок углубления до носового перпендикуляра, м;
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расстояние от марок углубления до кормового перпендикуляра, м.
Зная эту величину, поправки к осадкам вычисляются следующим образом [4, 6]:
⁄
где

⁄

(6)

дифферент, т.е. разность осадки в носовой и кормовой частях, м.

Полученные поправки прибавляют к средним осадкам на носу и на корме. После
этого, можно вычислить среднюю осадку между носовой и кормовой частью судна [4, 6]:
⁄
где

(7)

– исправленная осадка носом, м;
– исправленная осадка кормой, м.
Усредненная осадка рассчитывается по формуле [4, 6]:
⁄

(8)

Средняя из средних расчетная осадка, учитывающая деформацию судна, определяется
по одной из формул [3, 5]:
⁄

⁄

⁄

(9)

Используя рассчитанную осадку и грузовую шкалу, можно определить
водоизмещение судна как до грузовой операции, так и после, применяя следующие поправки
на дифферент [4, 6]:
⁄
где

⁄

,

(10)

– отстояние центра тяжести площади действующей ватерлинии от миделя,
снимается с гидростатических кривых, м;
– приращение водоизмещения, показатель определяется по грузовой шкале,
кривым элементов теоретического чертежа или таблицам гидростатических
элементов, т/см;
– разница дифферентующего момента на единицу осадки, при изменении
последней на 50 сантиметров выше и ниже рассчитанной.

Для определения водоизмещения также допустимо использовать гидростатические
таблицы и кривые элементов теоретического чертежа [6], применяя все те же поправки на
дифферент.
Величина
представляет
собой
разность
между
двумя
значения
дифферентующих моментов, полученных из гидростатических таблиц для значений осадок,
отличающихся от фактической на 0,5 м в сторону увеличения и уменьшения.
Условие использование второй поправки на дифферент определяется его значением,
нормированным по длине судна между перпендикулярами, которое должно составлять не
менее 1 % [6].
Водоизмещение, с учетом дифферента, вычисляется по формуле [6]:
,
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(11)

где

– водоизмещение, полученное по гидростатическим таблицам, т.
В тех случаях, когда фактическая плотность воды отличается от средней принятой
⁄
, необходимо ввести поправку на плотность [6]:
⁄ ,

где

(12)

– фактическая плотность, т/м3.

Эта поправка прибавляется к величине водоизмещения, исправленного на дифферент.
На следующем этапе драфт-сюрвея определяются масса судна порожнем, количество
судовых запасов и балласта, величина константы (мертвого запаса), т.е. всех тех статей
нагрузки, при вычитании которых из водоизмещения загруженного судна будет получена
искомая масса груза.
Так же необходимо учитывать в каком состоянии находится судно: ошвартовано у
причала или же стоит на якоре. В случае последнего, необходимо будет рассчитать сумму
масс используемых якорей и стравленных в воду смычек. Полученное значение так же
вычитается из водоизмещения [8].
Таким образом, драфт-сюрвей производится дважды, до начала и после погрузки.
Делается это для того, чтобы исключить ошибки, которые могут возникнуть при
неправильном определении количества судовых запасов. Неучтенные массы будут
находиться и в значении водоизмещения судна после погрузки, и в величине водоизмещения
до начала грузовых операций. При вычитании одного из другого ошибки компенсируются.
Однако это не значит, что величиной этих запасов стоит пренебрегать при выполнении
погрузочных операций на судне.
Перед погрузкой судно, как правило, имеет жидкий балласт, который к концу
грузовой операции частично или полностью откачивают за борт. При плавании без груза
судна должно брать на борт балласт, чтобы создать осадку, обеспечивающую его
управляемость и погружение на нужный уровень. Первоначальный замер осадки обычно
приводится по прибытию судна к причалу под погрузку, когда на его борту еще имеется
балластная вода. Поэтому для определения водоизмещения судна порожнем очень важно
определять точное количество балластной воды. Это количество вместе с запасами пресной
воды, топлива и т.п. вычитается из общего водоизмещения судна. После окончания погрузки
вновь снимаются показатели уровней в балластных цистернах, чтобы учесть возможные
остатки. Принято считать, что балластная вода может дать наибольшую ошибку при расчете
конечных результатов, так как значение балласта в большинстве случаев единственная
величина из судовых переменных запасов, которая изменяется за время грузовой операции, и
поэтому она не компенсируется, как, например, ошибка в определении мертвого запаса,
количества топлива, провизии и т.д.
Судовая постоянная (константа, мертвый запас)
это разность между фактическим
водоизмещением судна порожнем, определяемым путем замера осадки разгруженного судна
за вычетом массы всех поддающихся измерению находящихся на борту грузов, и массой
порожнего судна, указанной в судовых документах. Последняя известна в результате
процедуры кренования и сообщается судостроителем.
Сумма масс таких переменных запасов, как балластная вода, горючее, пресные воды,
запасы смазки и т.д., может рассчитываться путем измерения имеющихся количеств этих
запасов. Это касается жидких запасов при условии, что содержащие их цистерны
откалиброваны. Суммарная масса всех запасов чаще всего оказывается меньше той массы,
которая была получена в результате расчетов водоизмещения по осадке судна. Эта разность
считается постоянной для данного судна в данное время и может изменяться в зависимости
от того, какие именно запасы при конкретном замере осадки судна считаются известными
[5].
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В состав мертвого запаса входят (могут входить) ржавчина и грязь, накапливающиеся
со временем в цепных ящиках, цистернах и танках, остатки жидкого груза и балласта, слои
краски на корпусе, судовое оборудование, установленное после постройки и неучтенное в
судовой документации, снег со льдом (при работе судна в районах с низкой температурой)
[6], результат обрастания корпуса [7] и другие составляющие.
За счет мертвого запаса масса судна может увеличиться на десяткии даже сотни тонн,
при этом, несмотря на название, величина не является постоянной. Так, например,
грузоподъемность танкеров вследствие накопления в корпусе судна ржавчины уменьшается
на 0,2 % в год при том, что меры, предпринимаемые для восстановления грузоподъемности
(ремонт, очистка), не дают должного эффекта.
Однако в обычных условиях плавания наибольшую массу от мертвого запаса
составляет именно неоткачанные до конца танки и цистерны [6]. Это может быть из-за
неправильной формы днища танка, которая подверглась разрушению от ржавчины;
деформации танка вследствие удара. Так же из-за влияния ржавчины может быть
повреждена осушительная магистраль в трюме, вследствие чего полное удаление жидкости
невозможно. Каждый сантиметр жидкости, который не удалось откачать, значительно влияет
на величину мертвого запаса.
Иногда при драфт-сюрвее значение судовой константы может быть отрицательным. В
первую очередь, причиной подобного знака константы может являться ошибка в расчетах.
Для того чтобы признать или исключить эту причину, необходимо лично (без участия
сюрвейера) снять все исходные данные (включая замеры топлива), не обращая внимания на
архивные отчеты по драфт-сюрвею этого судна. Первоисточником ошибки может быть
неправильный учет балласта при замерах «на ноль», т.е. при случае, когда танки
принимаются сухими (точнее, якобы сухими) – в частности, здесь имеет значение положение
нижней точки отсчета мерной трубки. Еще один момент, на который следует обратить
внимание – качество (точность) гидростатических таблиц и кривых, которое среди прочего
определяется тем, кто их исполнял, а также «флагом» судна (т.е. классификационным
обществом, осуществляющим надзор за судном). И, наконец, проверке подлежит сам
расчетный алгоритм.
В итоге, если отрицательное значение константы все-таки подтверждается, принимать
ее к использованию необходимо «как есть», несмотря на все потенциальные проблемы,
которые могут возникнуть с сюрвейерами. Вместе с тем, для обоснования более подробных
практических рекомендаций по действиям судоводителя при драфт-сюрвея в случае
отрицательного значения константы необходимо выявить причины ее появления.
Приведенный выше анализ процедуры метода, интервьюирование судоводителей и
специалистов, практикующих драфт-сюрвей, позволили определить следующий незакрытый
перечень причин:
 смещение грузовой шкалы;
 использование на судне калибровочных таблиц для балластных танков и
информацию по корпусу судна, составленные для однотипного судна (например, для
головного судна проекта), хотя суда в части касающейся имеют отличия;
 наличие большого (больше допустимого) дифферента.
Приведенный перечень причин отрицательного значения судовой константы
представляет собой базу для дальнейшего исследования, целью которого является
совершенствование процедуры определения массы груза по осадкам судна.
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АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ ИГНОРИРОВАНИЯ ИЛИ НЕКОРРЕКТНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ О СТЕПЕНИ ДОСТОВЕРНОСТИ
ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЫ
Р.А. Студенецкий, А.В. Баразненок, гр. C-42
Научный руководитель: канд. техн. наук С.В. Ермаков
Проанализированы аварии морских судов, связанные с передоверием электронной
карте, выявлены и проанализированы приведшие к авариям ошибки, совершенные
судоводителями при использовании ЭКНИС и CATZOC.
При планировании перехода судоводитель должен выполнить множество действий и
учесть большое количество факторов. Среди прочего он должен принимать во внимание
качество информации навигационных карт (т.е. точность и достоверность такой
информации), а также рассчитывать необходимый запас под килем, для которого большое
значение опять же имеет точность нанесения глубины. Очевидно, если предварительная
прокладка будет выполнена по глубине, представляемой на карте как безопасная, а
фактически эта глубина будет близка или меньше осадки, то касание грунта или посадка на
мель неизбежны. Современные электронные карты для оценки качества информации имеют
пользовательский инструмент – систему оценки достоверности электронных карт CATZOC.
Однако не все судоводители умеют правильно интерпретировать информацию CATZOC (или
не умеют совсем), отображаемую в качестве слоя электронной карты.
Еще не изжит стереотип, что ЭКНИС, как современная технология, имеют по
сравнению с бумажной картографией непререкаемое абсолютное преимущество (в том числе
и в отношении точности и надежности данных) притом, что это далеко не так. Так,
например, официальный ответ Гидрографической службы Великобритании (UKHO – United
Kingdom Hydrographic Office) на один из вопросов пользователей ЭКНИС звучал следующим
образом: «Если в отношении определенной акватории нет электронных карт достаточной для
навигации точности и надежности, то для этой акватории нет и соответствующих бумажных
карт, и наоборот».
В итоге цель настоящего исследования формулируется следующим образом – на
основе анализа аварий, случившихся вследствие пренебрежения информации о
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достоверности электронной карты, доказать необходимость строжайшего учета этой
информации при планировании и осуществлении перехода морского судна.
На данный момент в ЭКНИС присутствует возможность включения и отключения
функции CATZOC. При включении данной функции карты покрываются соответствующими
символами CATZOC. Закодированные значения атрибута CATZOC отображаются на
электронной навигационной карте (ЭНК), загруженной в ЭКНИС, областями небольших
ромбов или треугольников, а количество звездочек внутри этих фигур обозначает
непосредственное значение индикатора. Например, две звездочки символизируют самый
низкий уровень качества данных «D», при котором было достигнуто неполное покрытие
гидрографическими сведениями, а шесть звездочек, наоборот, показывают, что ЭНК
составлена на основе исходных материалов высочайшего качестваи гарантирует
отображение всех важных для навигации объектов рельефа дна, что соответствует уровню
«А1» (рис. 1).
Зоны, где значения атрибута CATZOC не были определены или закодированы,
обозначены в ЭКНИС латинской буквой U (от англ. Unassessed – неоцененный), и во вкладке
информации об ЭНК появляется запись «Качество данных (зона доверия U – неоцененное)»,
как это представлено на рис. 1 [1].

Рисунок 1 – Фрагменты ЭНК с качеством данных, соответствующим зонам доверия B
(четыре звездочки) и U («неоцененное»)
Всего определено шесть зон доверия: А1, А2, В, С, D, U. Британским
адмиралтейством выпущена таблица ZOC (таблица 1), в которой подробно отображена
информация по зонам.
Рассмотрим ряд аварий судов, случившихся вследствие пренебрежения или
некорректного использования CATZOC-информации.
14 июля 2014 года в 15 часов 15 минут произошла посадка на мель судна Commodore
Clipper в районе острова Гернси. Посадка произошла на скалистом мелководье при
обозначенной на карте глубине 5,2 м (рис. 2) [2].
Указанные на карте данные о глубинах были получены промерами 60-х годов
прошлого века, и районы с этими глубинами маркируются системой CATZOC как зона B.
Следовательно, ориентируясь на данные табл. можно сделать вывод, что при расчете
прохода необходимо принимать во внимание погрешность, равную 1,1 м. Промер,
осуществленный несколько ранее (в марте того же года), дал результат в 4,6 м, что также
укладывается в рассчитанные допуски CATZOC.
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Рисунок 2 – Траектория движения Commodore Clipper
Таблица – Зоны доверия системы CATZOC
ZOC
Точность позиции
A1
± 5 м + 5% глубины
A2
B
C
D
U

Точность глубины
0,50 + 1% глубины

± 20 м
± 50 м
± 500 м

1,00 + 2% глубины
1,00 + 2% глубины
2,00 + 5% глубины

хуже, чем С
хуже, чем С
Качество барометрических данных еще предстоит оценить

Если бы планирование перехода осуществлялось должным образом, то к указанному
району (для скалистых отмелей, примыкающих к Roustel и Boue de la Rade) была бы
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применена наихудшая глубина 4,1 м, и он был бы признан небезопасным даже с учетом
величины прилива, равной 0,9 м.
В итоге глубина, которую принимал во внимание капитан судна с учетом все того же
прилива была равна 6,1 м, чего даже при требовании минимального запаса под килем в 1 м
вполне хватало (по мнению капитана) для безопасного прохождения судна осадкой 5 м.
Кроме того, ситуация усугублялась тем, что скоростное проседание не учитывалось,
вследствие сильного течения наблюдался труднопреодолимый снос судна в сторону мели,
сигналы тревоги отсутствовали, управляемость судна не ухудшалась. Все эти факторы
привели к коллективному отрицанию вероятности посадки на мель.
20 апреля 2016 года в 09:55 голландский сухогруз Nova Cura, следующий из порта
Эрегли в порт Алиаге, сел на мель в проливе Митилини у северного побережья острова
Лесбос [3].
Судно водоизмещением 4000 т, имея осадку 5,0 м, изначально следовало с грузом
стали в турецкий порт Измир. Однако в некоторый момент времени было получено
распоряжение отклониться от курса и следовать в порт Алиаге. При прокладке нового
маршрута не была соблюдена в полной мере процедура планирования рейса: экипаж не
проконсультировался
с местными лоцманами и не определил сектор видимости
навигационных огней, предупреждающих об опасности. Если бы все эти процедуры были
соблюдены, то экипаж заметил бы опасность и смог бы избежать аварии. Однако офицеры
Nova Cura полностью положились на ЭКНИС, а проверенные временем, классические
навигационные навыки были проигнорированы. При этом согласно показаниям ЭКНИС,
глубина в этом месте должна была быть 112 (!) метров.
Решающим фактором аварии оказалось то, что экипаж не оценил надежность
электронных навигационных карт (ЭНК), которые отображались на дисплее ЭКНИС.
Электронные навигационные карты, которые использовались на Nova Cura,
основывались на гидрографической информации, датированной 60-ми годами прошлого
века. Согласно классификации CATZOC они имели категорию «U», что означает –
сомнительного качества. Однако экипаж не знал об этой системе и не проверил точность
карт. Риф Ламна, на который напоролся сухогруз, в действительности был на 0,2 мили
севернее, чем показывали карты на судне.
Авария Nova Cura привела к тому, что судно приняло большую массу воды и
претерпело конструктивную гибель.
Новизна самой технологии ЭКНИС как бы подразумевает, что и все, что в ней
содержится, включая ЭНК, тоже новое. Однако это не так, и карты могут отражать
устаревшие данные. Поэтому ключ к безопасной навигации – проверки по системе CATZOC.
12 июля 2017 года контейнеровоз Kea Trader сел на мель в координатах 22º02,28'S,
168º38,25'E (Ресиф Дюран) в Тихом океане (рис. 3). В это время судно находилось на
переходе из таитянского порта Папеэте в порт Нумеа (Новая Каледония) [4].
На контейнеровозе ЭКНИС использовался в качестве основного средства навигации
(бумажных карт на борту не было). Зона достоверности по CATZOC имела обозначение D,
на ЭКНИС отображалось предупреждение: «это карта не может быть точно соотнесена с
геодезической системой координат WGS-84».
Во время рейса капитан получил письмо от агента, в котором предлагалось изменить
место взятия лоцмана. Поэтому капитан поручил второму помощнику внести необходимые
коррективы в план прохода. Во время своей работы над планом перехода второй помощник,
обнаружив символ отдельно лежащей опасности, изменил масштаб и сделал вывод, что
маршрут судна проходит примерно в 0,6 милях к югу от этой опасности и поэтому не
изменил предварительную прокладку. Второй помощник не заметил каких-либо
предупреждений в плане прохода, оставленном капитаном для проверки, который
предположил, что это была модификация маршрута в открытых водах, и подтвердил его без
проведения второго, независимого обзора.
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Рисунок 3 – Гибель судна Kea Trader
Кроме того, за 23 часа до посадки на мель сигнализация, указывающая на «зону
осторожности» на ЭКНИС, также предупредила экипаж о том, что качество карты низкое и
следует соблюдать осторожность при навигации по этой зоне.
Наконец, в плане перехода не было задокументировано никаких предупреждений или
ссылок на отдельно лежащую опасность, и капитан или другие вахтенные помощники не
проводили независимую проверку маршрута. Функция проверки маршрута ЭКНИС также не
была включена. Звуковая сигнализация была установлена на ноль и оставалась выключенной
во время прохода судна в Нумеа. Вдобавок к неработающей звуковой сигнализации не была
активирована и сигнализация о безопасности. Таким образом, алгоритм ЭКНИС для
обнаружения опасности посадки на мель не работал.
Внедрение ЭКНИС, направленное на повышение ситуационной осведомленности
вахтенного помощника капитана, значительно изменило структуру процедур и нагрузку
судоводителя, связанную с несением ходовой навигационной вахты. Однако излишнее
передоверие этой системе может привести и приводит к авариям. Несмотря на высокий
уровень научно-технического развития нашего общества, на поверхности Мирового океана
еще присутствуют такие районы, где гидрографическая и батиметрическая съемки
проводились либо относительно давно, либо с большой погрешностью, либо не проводились
вовсе. Для отслеживания таких районов, обоснования алгоритма действий в случае
недостоверных электронных карт и существует система CATZOC. Кроме того, признанный
вклад ЭКНИС в навигационную безопасность основывается главным образом на правильном
использовании и полном применении оборудования. Для принятия на основе данных
ЭКНИС грамотных решений требуется, чтобы эти данные соответствовали
действительности, а получатели информации могли интерпретировать их надлежащим
образом.
В итоге настоящей работы и проведенного в ней анализа аварий можно сделать
вывод, что использование системы (слоев) CATZOC при планировании и осуществлении
перехода является необходимым и обязательным условием использования в этих целях
средств электронной картографии.
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РЫБОПРОМЫСЛОВЫХ СУДОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПУТЕЙ ЕЕ РЕШЕНИЯ
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Научный руководитель: канд. техн. наук С.В. Ермаков
Проанализированы конвенционный термин «рыболовное судно» и исполнение функции
«Обработка и размещение грузов» судоводителями промысловых судов, обоснованы
предложения по изменению Конвенции ПДНВ, касающееся дипломирования персонала
рыболовных судов и заключающихся во включении в Конвенцию дополнительной главы
или раздела с требованиями к подготовке этого персонала.
Эволюция международного и национального правовых институтов дипломирования
судоводительского состава морских судов к настоящему времени привела к появлению
устойчивой и эффективной системы требований, цель которых заключается в
предотвращении появления на мостике неквалифицированного персонала и, как следствие,
вытекающих аварийных последствий. Однако правовое регулирование дипломирования как
на международном, так и на национальном уровнях содержит некоторые положения
(правовые нормы), основываясь на которых правоприменительные органы (Росморречфлот в
лице администрации морских портов) при наличии плавательного стажа, набранного только
на рыболовных судах, вносят в дипломы уровня управления ограничение «только не
грузовые суда». Это предусмотрено пунктом 81 Положения о дипломировании экипажей
морских судов, утвержденного приказом Министерства транспорта РФ № 62 от 15.03.2012 г.
[1].
В основе этой правовой нормы и указанного ограничения лежит в первую очередь
статья III Международной конвенции о дипломировании моряков и несении вахты 1978 года,
с поправками (Конвенции ПДНВ [2]), пункт b) которой устанавливает, что Конвенция не
применяется к морякам, которые «…работают на рыболовных судах» [2]. Вместе с тем, в
самой Конвенции ПДНВ никак не указано, чем именно обусловлен этот вывод «рыбаков» за
конвенционные рамки.
Положение [1] в свою очередь допускает к дипломированию персонал рыболовных
судов, а указанное ограничение обуславливает отсутствием подтверждения на уровне
управления функции «Обработка и размещение грузов».
Таким образом, судоводители рыбопромысловых судов «отправлены» на периферию
как дипломирования, так и рынка труда.
Указанные ограничения можно считать обоснованными только в случае, если
действительно вахтенные помощники капитана, старпомы и капитаны рыбопромысловых
судов в силу специфики последних не приобретают в процессе работы знания, умения и
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навыки, составляющие сферу компетентности, предусмотренные Конвенцией ПДНВ для
различных функций на соответствующих уровнях (в том числе и для функции «Обработка и
размещение грузов» на уровне управления). Это предположение принимается за гипотезу
настоящего исследования, подлежащую проверке. Возможно, что пункт 81 Положения о
дипломировании основан на анализе, проведенным специалистами Минтранса РФ,
служебных и докладных записках, составленных по результатам этого анализа, однако
достоверных сведений о существовании подобных документов нет.
Вторую гипотезу, подлежащую проверке, можно сформулировать следующим
образом: «работа штурманского состава на судах, предназначенных для добычи
гидробионтов из морской среды, не является причиной ограничений в дипломировании по
Конвенции ПДНВ».
Таким образом, целью настоящей работы является проверка двух сформулированных
выше гипотез и обоснование рекомендаций по изменению действующих нормативноправовых актов.
Казалось бы, определение понятия «рыболовное судно» должно быть простым,
непротиворечивым и интуитивно понятным, и выведение за рамки Конвенции ПДНВ таких
судов должно означать, что судоводители, работающие на крупнотоннажных траулерах
различных типов (БАТМ, РТКМ-С), не могут быть дипломированы по Конвенции ПДНВ.
Однако для понимания и толкования подобных ограничений необходимо провести
терминологический и юридический анализ понятия «рыболовное судно» именно в контексте
Конвенции ПДНВ.
Прежде чем обратиться непосредственно к Конвенции ПДНВ, а точнее к тому, как она
определяет понятие «рыболовное судно», рассмотрим иные распространенные дефиниции.
Так, в Конвенции СОЛАС [3] имеет место следующее определение: «рыболовное судно
(промысловое судно) означает судно, используемое для промысла рыбы, китов, тюленей,
моржей или иных живых ресурсов моря» [3].
Согласно же Конвенции о сохранении и управлении рыбными ресурсами в открытом
море северной части Тихого океана [4] «рыболовное судно» означает любое судно,
используемое или предназначенное для использования в целях участия в рыболовной
деятельности, включая рыбообрабатывающие суда, вспомогательные суда, транспортные
суда и любые другие суда, непосредственно участвующие в такой рыболовной
деятельности» [4].
В соответствии с Конвенцией о труде рыболовном секторе (Конвенция МОТ № 188)
[5] к рыболовным судам относятся «все суда или катера любого типа, независимо от формы
собственности, используемые или которые планируется использовать в целях промыслового
рыболовства».
Определение «рыболовному судну» Конвенции ПДНВ слово в слово повторяет
определении Конвенции СОЛАС, представленное выше.
Всем представленным и близким по смыслу определениям одновременно можно дать
двойственное толкование, определяемое словами «используемое», «предназначенное для
использования», «планируемое для использования».
Во-первых, к рыболовным, исходя из определений, можно относить суда, которые в
соответствии со своим проектом (конструкцией, оборудованием и пр.) предназначены для
добычи гидробионтов. Тем самым, вне зависимости от того, в каком процессе задействовано
судно в конкретный момент (изъятие ресурсов из морской среды, находится на переходе или
стоит в порту), оно всегда является рыболовным.
Во-вторых, рыболовными можно считать суда только тогда, когда они
непосредственно заняты добычей. Так, для траулера это означает, что он является
рыболовным судно исключительно при движении с орудием лова, при постановке и выборке
трала.
С точки зрения дифференциации компетентности судоводителей рыболовного судна и
судоводителей судна нерыболовного более приемлемо второе толкование. Компетентность
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судоводителей любого судна, не находящегося на промысле, должна удовлетворять
стандартам, предусмотренным разделами А-II/1 и A-II/2 Кодекса ПДНВ. В случае же судна
на промысле судоводитель должны обладать компетентностью большей, чем указано. Этот
вывод практически полностью согласуется с положением раздела B-III/1 Кодекса ПДНВ,
которое формулируется следующим образом: «В то время как определение термина
«рыболовное судно», содержащееся в пункте h) статьи II, исключает суда, используемые для
промысла рыбы, китов, тюленей, моржей или иных живых ресурсов моря, из сферы
применения Конвенции, суда, не занятые промысловой деятельностью, не могут
пользоваться этим исключением».
Термин «рыболовное судно» соседствует в Конвенции ПДНВ с другим
основополагающим для дипломирования термином – морское судно.
Таким образом, понятие «морское судно» является более объемным, чем понятие
«рыболовное судно», т.е. каждое рыболовное судно является морским, но не каждое морское
является рыболовным («рыболовные суда» здесь являются подмножеством множества
«морские суда»). Подобное соотношение множеств и явилось источником ограничения
«только не грузовые суда» при дипломировании судоводителей-рыбаков, претендующих на
повышение уровня.
Вместе с тем, с точки зрения дипломирования соотношение указанных множеств
иное. Множество «компетентность судоводителя морского судна» является подмножеством
множества «компетентность судоводителя рыболовного судна». Иными словами, работа на
рыболовных судах является не ограничением, а «привилегией», т.е. судоводитель,
получивший морской ценз на рыболовных судах (и только) должен получать диплом без
ограничений по типу судна, и, наоборот, если в справках о плавания нет достаточного стажа
работы на рыболовных судах, то, как и предусмотрено Положением о дипломировании, в
дипломе уровня управления должно быть прописано ограничение «только не рыболовные
суда».
Анализ Положения о дипломировании [1], показывает, что правоприменитель
(Министерство транспорта РФ) не считает плавательный ценз, набранный на рыболовных
судах, подтверждением на уровне управления функции «Обработка и размещение грузов».
Иными словами, рыболовные суда никак не могут считаться грузовыми, а в дипломах уровня
управления указывается ограничение «только не грузовые суда». Вместе с тем содержание
современного морского промышленного рыболовства говорит об обратном. Достаточно даже
поверхностного анализа специфики промысловой деятельности, чтобы понять это – куда
еще девается улов, как не на палубу и не в грузовые помещения рыболовного судна,
«превращаясь» при этом именно в груз. Тем самым, обработка и размещения груза – одна из
функций, выполняемых судоводителя рыболовных судов. В зависимости от типа судна и
особенностей промысла этот груз может иметь различный характер, вплоть до «жидкого»
груза со свободной поверхностью.
В отличие от судов, перевозящих грузы из порта в порт, когда груз размещается на
судне в течение одной ограниченной по времени процедуры погрузки, на рыболовном судне
погрузка длится большую часть промыслового рейса со всеми вытекающими отсюда
последствиями, к которым относится, например постоянный контроль остойчивости при
подъеме трала, при заполнении трюмов рыбопродукцией и т.д.
Современные крупнотоннажные рыболовные суда имеют специальные помещения
для рыбопродукции (трюма), что делает не их не менее грузовыми судами, чем суда
перевозящие, например, контейнеры. Так, рыболовный траулер морозильный консервный
(супертраулер) проекта «Атлантик 488» типа «Моонзунд» предназначен для лова рыбы
донными и пелагическими тралами в отдаленных районах Мирового океана в условиях
автономного или экспедиционного промысла, заморозки обрабатываемой или неразделанной
рыбы, переработки непищевого прилова и отходов рыбообработки на кормовую муку,
технический жир, выработка рыбных консервов и полуфабриката медицинского жира,
хранение продукции, сдача ее на транспортные суда или транспортирование продукции в
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порт. За один раз такое судно поднимает на палубу с тралом груз до 100 т и более, а проект
судна предусматривает ряд внутренних грузовых помещений.
Как правило, классические транспортные суда получают груз, уже готовый к
перевозке. Рыболовные суда выполняют эту функцию (подготовка к хранению и перевозке)
непосредственно на борту. Кроме того, необходимо осуществлять постоянный контроль за
свойствами перевозимой рыбопродукции.
Опережая оппонентов, которые могут сделать акцент на том, что работа на
рыболовных судах, связанная с обработкой и размещением специфического и однотипного
груза, не дает опыта по отношению к другим грузам – контейнерам, навалочным грузам и
т.д., необходимо заметить следующее. Кодекс ПДНВ не предусматривает дифференциации
дипломов по виду грузов (за исключением опасных), т.е. дипломированный по правилам
Кодекса ПДНВ судоводитель, имея опыт работы только, например, на контейнеровозах,
может без ограничений по диплому перейти на балкеры (препятствием могут быть только
корпоративные ограничения). Таким же образом судоводитель рыболовного судна не должен
быть ограничен своим рабочим дипломом в праве на труд.
Проведенное выше исследование, включившие терминологический контекстуальный
анализ понятия «рыболовное судно» и анализ выполнения судоводителями рыболовных
судов функции «Обработка и размещение грузов», дает повод сделать вывод о том, что
предусмотренные Положением о дипломировании [1] ограничения для судоводителейрыбаков являются необоснованными. Тем самым, можно говорить о дискриминации,
заключающейся в ограничении права на труд.
Для решения этой проблемы предлагается ввести два понятия, которые, по сути, уже
существуют, но до конца не формализованы. Речь идет о разделении дипломирования на
«базовое» и «специальное». Под базовым дипломированием необходимо понимать
сертификацию экипажей морских судов (в т.ч. и судоводителей) в соответствии с правилами
глав II, III, IV, когда специфика судна не требует дополнительной подготовки и
подтверждений к диплому. Специальное дипломирование подразумевает, в свою очередь,
обязательную дополнительную подготовку и наличие специального подтверждения к
диплому (Endorsement). Так, специальное дипломирование требуется для работы на
танкерах, химовозах и газовозах, а проводится оно в соответствии с главой V Конвенции
ПДНВ.
Предлагается вместо исключения персонала рыболовных судов из сферы применения
Конвенции ПДНВ включить в нее дополнительные главы и разделы Кодекса,
устанавливающие требования к дипломированию и стандарту компетентности «рыбаков»,
тем самым переняв «танкерный» опыт дипломирования. Для формирования содержания
дополнительной главы можно использовать вступившую недавно в силу Конвенцию ПДНВР. Вместе с тем, необходимо заметить, что рыболовные суда также классифицируются по
различным признакам, наиболее важным из которых для дипломирования является вид
орудия лова. В связи с этим «специальные» требования и стандарты компетентности также
желательно разделить по специфике орудий лова, применяемых судами так же, как,
например, в главе V Кодекса ПДНВ стандарты в отношении требований к специальной
подготовке персонала определенных типов дифференцированы на требования и стандарты
для персонала нефтяных танкеров, персонала танкеров-химовозов и персонала газовозов.
Требования к специальной подготовке персонала рыболовных судов и стандарты в
отношении этих требований могут быть включены в Конвенцию ПДНВ не отдельной главой,
а дополнительными разделами к пятым главам Конвенции и Кодекса. Однако этот вариант
интеграции «рыболовных» требований выглядит менее рациональным (по сравнению с
интеграцией отдельной главой), т.к. существующая глава V Конвенции ПДНВ изначально
касалась лишь персонала судов, перевозящих опасные грузы.
Таким образом, для работы на рыболовных судах в должностях как на уровне
эксплуатации, так и на уровне управления претендентам на соответствующий диплом
необходимо пройти «базовое» дипломирование (судоводителям – в соответствии с главой II
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Конвенции ПДНВ), специальную и подготовку и вместе с рабочим дипломом получить
«рыболовное» (по аналогии с «танкерным») подтверждение (Endorsement), т.е.
подтверждение для работы на «рыболовных» судах.
После реализации этих предложений потеряет свою актуальность и должна быть
исключена часть 2 пункта 81 Положения о дипломировании [1].
По сути, указанные предложения являются развитием идеи Вячеслава Федоровича
Морозова, высказанные им еще в 2007 году в публикации [6]. Однако «начальные» условия
проблемы в то время были несколько иными. Юридически имело место двойное
параллельное дипломирование: в Российской Федерации существовало два ведомственных
положения – для членов экипажей морских судов и для персонала судов рыбопромыслового
флота, а Конвенция ПДНВ-Р в силу не вступила. Сейчас дипломирование в РФ производится
на основе единого Положения [1], Конвенция ПДНВ-Р вступила в силу (но, по сути, так и не
работает), но описанная выше проблема дипломирования экипажей рыболовных судов хоть
и несколько видоизменилась, но так и осталась неразрешенной.
Предлагаемые изменения в процедуре и правилах дипломирования сразу инициируют
закономерный вопрос – а что же в таком случае делать с Конвенцией ПДНВ-Р? Если в
Конвенции ПДНВ появится дополнительная «рыболовная» глава (или раздел главы V), то
Конвенция ПДНВ-Р в том виде и с тем статусом, которые есть сейчас, становится не нужной.
Одновременно, она может установить детализированные требования к компетентности, став
по отношению к Конвенции ПДНВ отсылочным документом. Иными словами, в главе
Конвенции ПДНВ одним из требований к дипломированию персонала рыболовного судна
может быть указано удовлетворение требованиям Конвенции ПДНВ-Р.
Другой вариант – Конвенция ПДНВ-Р может устанавливать рекомендуемые
стандарты компетентности в дополнение к тем, что будут прописаны в Конвенции ПДНВ
для персонала рыболовных судов. Так же, например, специальный танкерный стандарт
компетентности (TOTS) является неофициальным дополнением к Кодексу ПДНВ и не
заменяет его.
Вместе с тем, пока каких-либо юридических и фактических изменений в процедуре
дипломирования не произошло, судоводителям рыболовных судов, имеющих рабочие
дипломы на уровне эксплуатации (рабочих дипломов ВПК) и желающим в дальнейшем
повысить уровень диплома до уровня управления (без ограничения «только не грузовые
суда»), в течение пятилетнего срока необходимо изыскать возможность и отработать на
транспортных (грузовых) судах не менее шести месяцев. Другого выхода из сложившейся
ситуации пока нет.
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рыбопромысловых судов Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://samlib.ru/m/morozow_w/msword-3.shtml (дата обращения: 04.10.2020).
УДК 629.5.017.26
ИСКЛЮЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ КАЧКИ СУДНА
НА ПОКАЗАНИЯ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПУТНИКОВОГО КОМПАСА
Ю.С. Краснов, гр. С-41
Научный руководитель: канд. техн. наук С.В. Ермаков
Приведено обоснование способа повышения точности определения расстояния
гидроакустическими судовыми средствами за счет исключения из их показаний
погрешностей, вызванных вертикальной качкой судна. Для определения этой погрешности
предлагается использовать информацию, поступающую от спутникового компаса.
Качка судна на нерегулярном волнении приводит к вертикальному перемещению
судна относительно уровня моря. Подобное вертикальное перемещение сказывается на
точности показаний гидроакустических приборов посредством постоянно меняющейся
глубины под килем. Задача состоит в том, чтобы отыскать способ определения поправки для
исключения влияния вертикального перемещения судна на показания гидроакустических
приборов.
Это задачу можно решить с использованием спутникового компаса, который
предоставляет пользователю (судоводителю) информацию как о горизонтальных
перемещениях судна (координаты X и Y), так и о вертикальных (координату Z). Эта
координата и есть искомая поправка показаний гидроакустических приборов. Однако
проблема подобной корректировки состоит в том, что обновление информации спутникового
компаса (в частности, у компаса FURUNO SC-110) происходит один раз в секунду, а,
например, у рыбопоискового эхолота FURUNO FCV-628, один раз в 20 миллисекунд (3000
импульсов в минуту).
Другими словами, поправка, вырабатываемая спутниковым компасом, с каждым
импульсом эхолота «устаревает», и ее величина с течением времени (вплоть до следующего
обновления информации спутникового компаса) становится все менее достоверной и
отличной от истинной. Предлагается решить данную проблему путем краткосрочного
прогнозирования процесса вертикальной качки. Таким образом, целью работы является
обоснование способа прогнозирования параметров вертикальной качки на некоторый
интервал вперед для коррекции показаний гидроакустических приборов.
Качка морского судна на нерегулярном волнении – случайный процесс, для описания
которого (как и для решения поставленной задачи) можно использовать соответствующую
теорию и методы [1, 2]. Теория случайных процессов дает возможность спрогнозировать на
некоторый кратковременный период мгновенные значения параметров качки, при этом
прогноз следует считать оптимальным в том случае, когда будет иметь место минимум
дисперсии ошибки прогнозирования. С позиции теории случайных процессов задача
краткосрочного прогнозирования параметров качки сводится к определению по известным
характеристикам качки как стационарного и центрированного случайного процесса его
вероятнейших значений
через промежуток времени , называемый временем
упреждения, т.е. на момент
.
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Реализация случайного процесса (вертикальной качки судна на нерегулярном
волнении) всегда (или, точнее, практически всегда) сопровождается некоторыми ошибками.
Эта обуславливает появление и необходимость решения при краткосрочном
прогнозировании задачи сглаживания (фильтрации) случайного процесса. В контексте этой
задачи истинное значение реализации
подлежит рассмотрению как сигнал, в котором
содержится полезная информация об исследуемом процессе. В свою очередь, ошибка
есть помеха, искажающая сигнал. Таким образом, следует рассматривать динамическую
систему, на входе которой имеет место быть сигнал
, представляющий собой сумму двух
случайных функций:
(1)
Очевидно, что из двух слагаемых, интерес представляет только первое – полезный
сигнал. В оптимальном случае необходимо иметь такую систему, в которой сигнал на
выходе ̂
, являющийся результатом прогноза, максимально совпадал с
.
Рассматриваемая система в случае
представляет собой фильтр, при значениях х
и
– упредитель, а когда же имеет место быть
и
система является так
называемым предсказывающим фильтром, одновременно выполняя обе функции.
Таким образом, в процессе решения поставленной математической задачи следует
отыскать такой оператор L, который при использовании его в отношении
и
производных этой функции давал бы оптимальное упрежденное значение реализации
̂
:
̂

̇

̈

(2)

Вертикальная качка морского судна представляет собой случайную функцию
времени, что обуславливает единственность способа оценка качества оператора L. В основе
этого способа лежат статистические методы, в рамках которых оптимальным оператором L
будет являться оператор с наименьшей дисперсией ошибки прогнозирования:
(3)
где

̂

– математическое ожидание величины
– ошибка прогноза.
Одновременно принимаем, что
.
Ошибка прогноза
равна разнице истинного
значений, т.е.
̂

;

и прогнозируемого

(4)

Условие (3) представляет собой критерий оптимальности прогнозирования, т.е.
минимума расхождения между прогнозируемым ̂
и истинным
случайными
процессами. В случае нормальных процессов, к числу которых относится и качка судна,
использование критерия безусловно подразумевает оценку погрешности по дисперсии
.
⁄
Количественной мерой ошибок прогнозирования принимаем отношение
двух
дисперсий – дисперсии ошибки прогнозирования и дисперсии исследуемого случайного
процесса. Качество прогноза в итоге будет тем лучше, чем меньше окажется указанное
отношение.
Использование теории экстраполирования случайных процессов при обосновании
алгоритма формирования прогноза дает возможность получить относительно несложные
формулы для случая краткосрочного прогноза. В частности, для выражения (2) можно
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записать следующую экстраполяционную линейную функцию, представляющую собой
сумму двух слагаемых, определяемых значениями центрированного процесса и его
производной (т.е. скорости) [1]:
̂

̇

(5)

где
(

)

(6)
(7)

√
где

(8)

̇
– ординаты перемещений и скоростей центрированного процесса, известные
в указанный момент времени и содержащие ошибки их измерений.

В формулах (8) содержатся такие аргументы, как максимальная ордината
спектральной плотности процесса
и частота
, соответствующая этой ординате.
Вместе с тем, алгоритм прогнозирования не предусматривает обязательного проведения
спектрального анализа. Здесь вполне достаточно определить его корреляционную функцию
и аппроксимирующее ее выражение вида:
(9)
где

.

В процессе аппроксимации вычисляются значения параметров
составляют среди прочих выражения для А и В.
В случае реального нецентрированного процесса
прогнозирование ординат осуществляется в соответствии с формулой:
̂
где

̂

и

, которые

краткосрочное

̅

̅– среднее значение ординат реального нецентрированного процесса

(10)
.

В случае если ошибки измерения
не коррелированы между собой при различных
значениях аргумента t (корреляционная функция ошибки
при
, а сами ошибки
не коррелированы с истинными значениями
, т.е. корреляционная функция
связи
при всех
Для дисперсии ошибки прогноза истинных, т.е. без ошибок,
измерений значений
рассматриваемого процесса справедливо выражение:
{

}

̂

(11)

Таким образом, уравнение (11) для дисперсии ошибки прогноза истинных измерений
представляет собой дисперсию ошибки прогноза, вычисленную по измеренным с
погрешностью (включающим ошибку) ординатам
, за вычетом дисперсии ошибки
самого измерения ординат рассматриваемого случайного процесса, так как
, то
при этом:
291

(12)
По уравнению (11) нельзя сделать вывод о том, какому влиянию со стороны ошибок
измерения подвержена дисперсия ошибки прогноза истинных измерений. Только дисперсии
и
дают возможность оценить это влияние, при этом увеличение первой из
указанных дисперсий влечет за собой увеличение второй, и одновременно снижение
точности прогноза.
С учетом формулы (5) для дисперсии
можно записать:
{
̇

}

(13)

С целью обеспечения возможности оценивать в дальнейшем качество используемого
алгоритма прогноза составим выражение для корреляционной функции
ошибки
прогнозирования, которая определяется как математическое ожидание произведений двух
текущих ошибок
и
, отстоящих друг от друга на время , равное времени
прогноза.
Отсюда следует, что:
{

̂

̂

}

(14)

Корреляционная функция
дает возможность оценить оптимальность
прогнозирования. В случае
ошибка в момент не дает возможность провести
коррекцию ошибки в момент времени
и, следовательно, между ошибками
оптимального упреждения, находящиеся на временной оси на расстоянии , корреляция
практически отсутствует, результат прогнозирования является наиболее близким к
оптимальному, а при помощи формулы (5) улучшить точность уже не получится.
Представленный выше алгоритм и формулы, его составляющие, применимы не только
самого процесса
, но и для краткосрочного прогнозирования его производных, для
осуществления которого необходимо в формулах заменить
на ̇ .
На рис. изображена схема устройства, построенная для реализации обоснованного
алгоритма. Это устройство предназначено для непрерывного автоматического
прогнозирования параметров вертикальной качки, т.е. вертикальных колебаний судна,
рассматривая его как случайный процесс
. Очевидно, что предназначение первого блока
устройства заключается в измерении параметров качки и формирование входных сигналов
системы.
В представленном устройстве в целях прогнозирования процесса
с упреждением
используется формула (5). При этом процедура прогнозирования сопровождается
оперативной оценкой качества ее результата, основанная на формулах (13) и (14), которые
позволяют определить дисперсию ошибки
и корреляционную функцию ошибки
. Дисперсия
дает в итоге возможность оценить степень точности прогноза, а
корреляционная функция
– насколько упреждение близко к оптимальному.
В дополнение система имеет возможность контролировать работу устройства. С
целью контроля вводится временной сдвиг (задержка) ̂
и производится его сравнение
со значением
, т.е. истинным значением процесса в момент . В этом случае для
определения дисперсии ошибки необходимо использовать формулу:
∑

̂

Расчет упрежденных значений производится в следующем порядке:
 формируются входные прогнозируемые сигналы
вертикальной качки;
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(15)

 по исследуемому процессу
определяются его корреляционная функция
,а
также среднее значение ̅ ординат;
 полученная по экспериментальным данным корреляционная функция
аппроксимируется, выражением (9). В результате аппроксимации определяются значения
параметров и ;
 по формулам (6) и (7) находятся коэффициенты А и В, входящие в формулу
прогнозирования;
 краткосрочный прогноз ординат реального нецентрированного процесса
выполняется по формуле (10);
 с помощью формул (14) и (15) производится оперативная оценка качества прогноза
⁄ и
⁄ ; по величине дисперсии ошибки
процесса u(t) по характеристикам
⁄ можно судить о точности операции прогноза. Значение корреляционной функции
⁄ будет характеризовать степень приближения упреждения к оптимальному;
 в соответствии с функциональной схемой, представленной на рисунке,
производится оперативный контроль–задержка сигнала ̂
и сравнение его с истинным
значением процесса
. Непосредственно вычисление ошибки в этом случае
⁄ , тем точнее будет прогноз.
производится по формуле (4). Чем меньше величина

Рисунок – Функциональная схема устройства для
автоматического прогнозирования параметров качки
Приведенные
выше
соотношения
формируют
алгоритм
краткосрочного
прогнозирования процесса вертикальной качки судна, а степень точности прогнозирования
определяется дисперсией ошибки. Так же хотелось бы отметить, что подобный алгоритм
может быть использован не только для коррекции показаний гидроакустических приборов,
но также и для определения и контроля волнового запаса.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бородай И.К., Нецветаев Ю.А. Качка судов на морском волнении. – Л.: Судостроение,
1969.– 432 с.
2. Лукашевский В.А. О краткосрочном прогнозировании качки судов на нерегулярном
волнении // Труды ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского. 1985. – Вып. 2273.– С. 21-34.
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СЕКЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
УДК 004.056.5:378.3
РАСПОЗНАВАНИЕ СОПРЯЖЕННЫХ СЕТЕВЫХ АТАК С ПОМОЩЬЮ
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
А.Ю. Майстренко, гр. ИБ-51
Научный руководитель: ст. препод. В.В. Подтопельный
Способы и методы несанкционированного доступа к информации невероятно
быстро развиваются и совершенствуются, поэтому параллельно существует
необходимость создания абсолютно новых способов защиты в информационных системах.
Ввиду того, что интеллектуальные методы изо дня в день доказывают свою
эффективность, а именно точность работы и умение подстраиваться под постоянно
меняющиеся условия внутри и вне системы, было решено обратиться к интеллектуальным
способам и непосредственно к нейронным сетям. В работе проведен обзор наиболее
актуальных атак, в которых применены искусственные нейронные сети для решения задач
обеспечения информационной безопасности.
В настоящее время наблюдается усложнение сетевых атак, они становятся
многоэтапными и многокомпонентными. Именно поэтому рассмотрение каждой атаки по
отдельности не дает реально определить истинный уровень угрозы для нашей системы.
Целью работы является создание нейронной сети для выявления сопряженных
сетевых атак типа DDoS и Arp-spoofing. Для достижения цели необходимо решить
следующие задачи: определить параметры, сигнализирующие о присутствии вредоносной
деятельности (атаках); определить тип нейросети, построить ее конфигурацию для
выявления сетевых атак; определить методы и способы приведения параметров-сигналов об
атаках к виду, требуемому в нейросети; произвести обучение нейронной сети; разработать
программное обеспечение с интегрированной нейронной сетью.
Для реализации алгоритмов обнаружения сопряженных сетевых атак были выбраны
именно нейронные сети по следующим причинам:
1. Устойчивость к помехам входных данных (нейронные сети способны корректно
функционировать, даже если на входе данные зашумлены).
2. Адаптация к изменениям.
3. Отказоустойчивость (способны нормально функционировать даже при достаточно
серьезных повреждениях).
4. Высокое быстродействие (нейронные сети решают задачи быстрее большей части
других алгоритмов) [1].
В качестве исследуемых сопряженных атак, мы выбрали DDoS-атаку и ARP-spoofing.
Для реализации задачи использовались две нейронные сети прямого распространения:
для распознавания атак – персептрон с одним скрытым слоем (рис. 1) и для распознавания
сопряженности атак – сверточная нейронная сеть с тремя скрытыми слоями LSTM (рис. 2).
Для определения вредоносного трафика в работе использовались следующие
признаки:
1. Множество однотипных запросов по одному адресу (для определения DDoS-атаки).
2. Arp-запросы с измененными Mac-адресами (показывает, что мы обнаружили атаку
типа ARP-spoofing).
3. Любой другой трафик, отличный от вышеуказанных.
Признаки, используемые для второй нейросети для определения связности
вредоносного трафика:
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1. Порты, по которым проходит исследуемый трафик.
2. Время начала атаки.
3. Протоколы передачи данных.

Рисунок 1 – Персептрон

Рисунок 2 – Сверточная нейронная сеть LSTM
В качестве функции активации на скрытых слоях для обеих нейросетей была выбрана
функция ReLu (рис. 3) (1):

с ограничениями (2):

Рисунок 3 – Функция активации
скрытых слоев ReLu
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Для удобной работы с данными нам необходимо на выходе получить значения в
диапазоне от 0 до 1 и, чтобы сумма их значений была равна 1 [2]. Такое преобразование
выполняется с помощью активационной функции, которое получила название softmax
(рис. 4), т.е. в результате нейронная сеть нам вероятности определения того или иного класса
по значению входного вектора (3):
∑
где

Softmax (xi) – многопеременная логистическая функция;
xi – входной вектор;
exp (xi) – простая экспоненциальная функция для вектора входа;
exp (xj) – простая экспоненциальная функция для вектора входа.

Рисунок 4 – Функция активации
выходного слоя Softmax
Все же полученные значения, это не вероятности в чистом виде, а лишь некое
приближение и способ интерпретации входных данных в терминах вероятностей. Чтобы
сама сеть могла корректно обучаться при таких выходах, она должна иметь адекватный
критерий качества, а также для уменьшения количества критичных ошибок. В качестве этого
параметра использовалась категориальная кросс-энтропия (4):
∑∑
где

(

)

N – число выборок;
k – число классов;
log – натуральный логарифм;
ti,j – -1, если выборка I относится к классу j и 0 в противном случае;
pi,j– предсказанная вероятность того, что выборка i относится к классу j.

Для ускорения обучения самым эффективным алгоритмом оптимизации градиентного
спуска оказался метод по Нестерову (метод настройки скорости обучения).
На основе ранее описанных нейронных сетей было создано пользовательское
программной обеспечение на языке Python (рис. 5).
296

В качестве генератора признаков используется модуль struct (приводит данные со
сниффера Wireshark пригодные для нейросети). На протяжении работы сниффера
захваченные данные записываются в лог-файл формата pcap [3]. На первом этапе работы
программы осуществляется поиск атак и их классификация по типам: Arp-spoofing, DDoS и
неизвестный трафик (это может быть атака другого типа или не вредоносный трафик).
Далее приложение, анализируя все признаки, выдает в процентной форме вероятность
сопряженности исследуемых атак и дает свою оценку (рис. 6). О сопряженности атак говорит
показатель более 60 %, т.к. это показывает, что совпало не менее двух признаков.

Рисунок 5 – Результат работы приложения
на этапе поиска атак

Рисунок 6 – Процесс выявления сопряженности
атак и их запись в таблицу
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В ходе проведения работы были получены результаты о точности обучения
нейронной сети, которые представлены в табл.
Таблица –Количественные показатели обучения нейронной сети
Показатели
Время одной
Потерянные
Точность
обучения
итерации
данные при
обучения
нейронной сети
обучения
обучении
Средние
26 с 17мс
0,0225
0,9926
показатели на одну
итерацию
обучения

Потери при
валидации
(проверка)
0,0402

Точность
валидации
0,9887

Теория искусственных нейронных сетей довольно перспективная и развивающаяся
область науки. Ее возможности могут быть эффективно использованы для решения наиболее
сложных задач обеспечения информационной безопасности, связанных с необходимостью
обработки любых массивов данных, задач распознавания образов, построением систем
принятия решений, задач классификаций. Результаты проведенных экспериментов
показывают хорошие качественные показатели, что говорит об эффективности
использования нейронных сетей при создании системы обнаружения вторжений в
информационных системах.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ
РИСКОВ УГРОЗ В КИС
Д.М. Буйневич, гр. ИБ-51
Научный руководитель: ст. препод. В.В. Подтопельный
Разработка новых методик защиты информации является актуальной областью
деятельности, потому что развитие и внедрение информационных технологий проходят
параллельно с совершенствованием методов несанкционированного доступа к информации.
Поэтому необходимо разработать программное обеспечение для оценки рисков угроз
в корпоративной информационной системе. В работе были определены необходимые
параметры, описана специфика математической модели, составлен алгоритм реализации
программы и протестирована программа.
Для осуществления метода экспериментальной оценки эффективности компьютерных
атак на корпоративные информационные системы (КИС) необходимо выполнить следующие
действия, представленные на рис. 1.
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Рисунок 1 – Математическая модель
Эффективность воздействия компьютерных атак нарушителя определяется:
−характеристиками сценариев атак (временем необходимым для проведения атак и
преодоления рубежей противодействия, используемыми уязвимостями а также учитывается
порядок и начальные точки воздействия компьютерных атак на КИС);
− характеристиками программных и технических средств реализации компьютерных
атак (берется время преодоления рубежей противодействия, интенсивность воздействия атак
и количество средств реализации атак) [1].
Вероятностные оценки эффективности компьютерных атак осуществляются таким
образом:
1. Оценка вероятности использования уязвимостей осуществляетсяс помощью
условной вероятности события использования уязвимостей при реализации атак из общего
количества уязвимостей, на которые воздействуют атаки. По формуле Байеса она
вычисляется следующим образом [1]:
(
где

воз
уяз

)

∑

- вероятность использования i-й уязвимости КВИС, единицы измерения - %;
- условная вероятность использования уязвимостей КВИС (события
воз
при условии, что существуют уязвимости уяз
, ед. изм. - %;
- условная вероятность события, ед. изм. - %;
воз
уяз - общее число уязвимостей, на которые воздействуют атаки, ед. изм. - шт.
воз
уяз

(1)

)

2. Оценка вероятности сканирования характеристик КИС осуществляется на основе
формулы Пуассона, так как считается что количество испытаний велико, а вероятность
наступления события мала:
(2)
где

ск

– количество независимых испытаний по сканированию, ед. изм. - шт.;
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ск

ск

- вероятность сканирования характеристик КВИС, ед. изм. - %.

3. Оценка вероятности создания точек НСД (несанкционированный доступ) в КИС
определяется воздействием компьютерных атак на структуру системы, считается, что число
успешных попыток получения НСД к программному обеспечению КИС попадает в заданный
интервал значений данных. Вероятность создания точек НСД в КИС, с использованием
интегральной теоремы Муавра-Лапласа равна:

√

∫

√

(3)

√

где

- число успешных попыток получения несанкционированного доступа, в интервале
значений от 30 до 50;
- вероятность отсутствия точки НСД, ед. изм. - %.

Для вычисления коэффициента преодоления рубежей противодействия воспользуемся
дифференциальным уравнением, описывающим преодоление атаками
рубежей
противодействия КИС [2]:
{
Где

(4)

- параметр, характеризующий возможность использования уязвимостей КВИС,
где 1 – возможно использование, 0 – невозможно использование;
- параметр, характеризующий доступность сканирования КВИС, где 1 – возможно
использование, 0 – невозможно использование;
- параметр, характеризующий возможности средств реализации атак для
создания ТНСД в КВИС, где 1 – возможно использование, 0 – невозможно
использование;
- параметр, характеризующий возможность внедрения и распространения атак
в КВИС при реализации сценария нарушителем, где 1 – возможно использование, 0 –
невозможно использование;
- общее количество рубежей, ед.изм шт.;
- функционирующие рубежи противодействия, ед.изм. - шт.;
- рубежи противодействия, ед. изм. - шт.;
- средняя вероятность преодоления рубежа, ед. изм. - %;
- воздействия средствами реализации компьютерных атак [2].

1. Решим уравнение с помощью разделения переменных левой и правой части.
Учитывая начальные условияполучим текущее числоактивных рубежей противодействия во
время действия компьютерных атак:
(5)
2. Преобразовав последнее уравнение, получаем формулу для расчета коэффициента
преодоления рубежей противодействия [3]:
(6)
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3. Интервал значений коэффициента преодоления рубежей противодействия,
находится в пределах от 0 до 1, он определяет относительное число преодоленных рубежей
противодействия: 1 – все рубежи преодолены, 0 – ни один рубеж не преодолен.
Предположим, что при реализации атаки нарушитель преодолеет требуемое число
рубежей противодействия за время действия компьютерных атак. Требуемый коэффициент
преодоления рубежей противодействия равен:
(7)
4. Расчетное соотношение интенсивности потока компьютерных атак на преодоление
одного рубежа противодействия примет вид:
(8)
5. Учитывая расчетное соотношение интенсивности потока компьютерных атак,
преобразуем формулу для коэффициента преодоления рубежей противодействия, она примет
следующий вид:
(9)
6. Допустим, что известна функциональная зависимость для коэффициента
преодоления рубежа противодействия, с помощью которой нарушитель планирует
необходимое время воздействия атак, прогнозирует число преодоленных рубежей, и
предъявляет требования к параметрам эффективности компьютерных атак.
7. Учитывая то, что параметры эффективности компьютерных атак меняются в
зависимости от рубежа противодействия, получим обобщенную формулу для определения
коэффициента преодоления рубежей противодействия:
(

∑

)

(10)
где

- период воздействия компьютерных атак нарушителя, ед. изм. - минуты;
- рубежи противодействия, ед. изм. - шт.;
- средняя вероятность преодоления рубежа, ед. изм. - %;
- количество компьютерных атак в сценарии нарушителя, ед. изм.- шт.;
- время действия атак, ед. изм. - минуты;
- общее количество рубежей, ед. изм. - шт.;
- требуемое число рубежей противодействия для доступа к данным, ед. изм.- шт.
Рассмотренный метод базируется на определении следующих значений:
 вероятности сканирования параметров и использования уязвимостей КИС;
 вероятности создания точек несанкционированного доступа в КИС;
 вероятности внедрения и распространения атаки;
 коэффициента преодоления рубежей противодействия атакам [3].
Запустив программу мы получим результат, представленный на рис. 2.
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Рисунок 2 – Результат работы программы
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УДК 681.772.7
СОЗДАНИЕ ЗАЩИЩЕННОЙ IP-КАМЕРЫ
А.С. Глухова, гр. ИБ-41, БГАРФ
Научный руководитель: представитель работодателя П.П. Мельберт
Разработано техническое решение для решения проблемы с слабозащищенными ipкамерами за счет использования миниатюрного компьютера на платформе RaspberryPi.
Выполнен анализ дистрибутивов со своим графическим интерфейсом и составлена базовая
основа для ip-камеры. Выбраны технические средства миниатюрного компьютера, включая
периферийное оборудование и их технические характеристики.
Сетевые IP-камеры имеют множество названий, например, сетевые камеры, или же
веб-камера, а также камеры интернет-протокола. IP-камеры предлагают людям и
коммерческим компаниям – ряд преимуществ в отличие от старых камер видеонаблюдения.
Со временем, многие компании начали разрабатывать IP-камеры с дополнительными
преимуществами и начали мало уделять внимание к основным потребностям безопасности.
Такимобразом, развивается проблема по отношению защищенности IP-камеры [1].
Целью данной работы является изучениепроблемы защищенности IP-камеры, способы
определения опасности взлома, и разработка защищенной IP-камеры. Основной задачей
данной работы является разработка IP-камеры на основе микрокомпьютера, способного
выполнять задачи обычной IP-камеры и одновременно суметь противостоять взломам
внешне и внутренне.
IP-камеры имеют разную комплектацию и разное назначение. Например, существуют
IP-камеры, оснащенные системой распознавания лиц или же IP-устройства, оснащенные
системами записями на интегрированный модуль имеющий применяемый для интеграции
твердотельного накопителя SD (SecureDigitalMemoryCard–формат карт памяти (флешпамять), разработанный SDAssociation (SDA) для использования в портативных
устройствах), предназначенного для осуществления хранения видеопотока. Данное
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устройство получает питание через блок питания или же через POE (PowerOverEthernet–
технология, позволяющая передавать удаленному устройству электрическую энергию вместе
с данными через стандартную витую пару в сети Ethernet). IP-камеры оснащены
программным обеспечением, которые позволяют пользователю взаимодействовать с данным
устройством, например, пользователь может внести свои изменения в данное устройство и
настроить приоритет просмотра данных через IP-камеру [2].
Определение первоначальных задач IP-камеры:
 передача записанной информации;
 IP-камеры не должны использовать подключение к компьютеру, чтобы работать
автономно;
 камера подключена к автономной сети, а не к компьютеру;
 возможность установить либо одну камеру для наблюдения за определенным
объектом, либо даже полномасштабную систему видеонаблюдения, состоящую из десятков
IP-устройств;
 удаленный объект можно увидеть из любой точки мира, главное, иметь доступ к
камере через Интернет и др.
Разработаем IP-камеру и исследуем сервера для IP-камеры.
RaspberryPi 1 ModelB+ (BPlus) – одноплатный компьютер на базе однокристальной
системе BroadcomBCM 2835, что вмещает в себя одноядерный процессор ARM1176JZF-Sс
тактовой частотой 700 МГц, GPUBroadcomVideoCoreIVи оперативную память
SDRAMLPDDR2 на 512 МБ [3].
Питание RaspberryPi 1 ModelB+ осуществляется от 5-вольтового адаптера через
разъем micro-USB или пины питания. Сама плата представлена на рис. 1.

Рисунок 1 – Raspberry Pi 1 Model B+
Raspberry Pi адаптированподоперационныесистемыоснованныхна Linux ядре,
такиекак Raspbian, Ubuntu MATE, Kali Linux, Ubuntu Core, Cent OS, Androidидр.
Периферийное оборудование микрокомпьютера и его характеристики представлены в
таблице.
Из данного периферийного оборудования – произведена сборка внутреннего
оборудования IP-камеры. С помощью определенных команд, в терминале, – создадим
фотографии на определенный промежуток, в данном случае, зададим съемку фотографий в
диапазоне 12 часов и с частотой в 1 минуту [4]. Реализация команд представлена на рис. 2 и
на рис. 3 отображен результат команд.
После того, как съемка завершена – смонтируем видео, чтобы не просматривать
каждую фотографию. Фрагмент реализации монтажа отображен на рис. 4.
Итак, удаленное соединение произошло по VPN-каналу, для просмотра результата
отработки программы и монтажа, которые предоставлено выше. Создаем IP-камеру с
сохранением видеопотоков. Для того, чтобы задать интервальную съемку без интерфейса
рабочего стола – воспользуемся SSH-протоколом, так как уже заранее известно логин и
пароль, а также ip-адрес RaspberryPi [5].
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Таблица – Периферийное оборудование микрокомпьютера
Оборудование
Характеристика оборудования
Raspberry Pi Camera Board v2.1
 Тип сенсора: SonyIMX 219 PQCMOS,
¼ дюйма
 Максимальное разрешение: 8 Мп (3280x2464)
 Поддерживаемые видео форматы: 1080p
(30 fps), 720 (60 fps), 640x480p (90 fps)
 Эквивалентное фокусное расстояние: 33 мм
 Светосила объектива: f/2
 Размеры: 2592x1944
Портативный аккумулятор
 Тип аккумулятора: Li-pol
EnergizerUE10047PQBK
 Емкость аккумулятора: 10000 мА*ч или 37
Вт*ч
 Выходное напряжение: 5 В, 9 В, 12 В
 Сила тока (выхода): 3 А
Кабель FinePowermicro USB

 Длина кабеля: 1 м
 Пропускной ток: 1 А
 Материал оболочки ПВХ
 Стандарт USB: 2.0

Wi-Fi адаптерTP-LINK TLWN725N

 Стандарт Wi-Fi: 4 (802.11n)
 Класс Wi-Fi: N150
 Диапазон частот: 2.4 ГГц
 Максимальная скорость по частоте 2.4 ГГц: 150
 Мощность передатчика: 20 dBm
 Защита беспроводной сети: 802.1x, WEP,
WPA, WPA2

Рисунок 2 – Запуск интервальной фотосъемки с сохранением снимков в папке

Рисунок 3 – Результат отработки команды
после 12-и часовой съемки
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Теперь воспроизведем настройку IP-камеры на прямой видеопоток. Чтоб была
возможность просмотра данных без монтажа и обычного просмотра фотографий, так как это
может занять достаточное большое количество времени. Воспроизведем работу с готовым
сервером RPiCamControl. Чтобы осуществить работу данного сервера на микрокомпьютере –
сам сервер предлагает нам пункты последовательной работы для его запуска, которые вы
можете увидеть на рис. 5 и на рисунке 6 отображен результат выполненных шагов.
По завершению установки видеосервера – отражается web-сайт, что подтверждает,
что установка прошла – успешна и идет загрузка изображения с найденной камеры. Данный
результат можно увидеть на рис. 7.

Рисунок 4 – Фрагмент реализации монтажа
из полученных фотографий в ОС Raspbian

Рисунок 5 – Последовательность действий
для запуска видеосервера

Рисунок 6 – Результат последовательных действий
и более глубокие настройки до запуска видеосервера
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Рисунок 7 – Поиск камеры через видеосервер
Целью данной работы являлось изучение проблемы защищенности IP-камеры,
способы определения опасности взлома, и разработка защищенной IP-камеры. Основной
задачей нашей работы являлось разработка IP-камеры на основе микрокомпьютера,
способного выполнять задачи обычной IP-камеры и в тоже время быть хорошо защищенной.
Получилось только подобрать периферийное оборудование и собрать «органы» IP-камеры,
выполнить основные задачи. В дальнейшем работа данной камеры будет улучшаться, а
также добавляться защита и внутренне, и внешне.
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СЕКЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МОРСКОЙ
ПРАКТИКЕ»
УДК 658.512
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ УСТАЛОСТИ СУДОВОДИТЕЛЯ
Р.А. Коробкин, гр. С-32
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. Н.Б. Розен
Исследованы современные направления развития систем контроля усталости
судоводителей. Проанализированы технические и программные средства контроля
усталости, применяемые в современной практике для работников транспорта, в том числе
судоводителей. Предложен программный продукт, который позволяет проконтролировать
состояние судоводителя и получить рекомендации для дальнейшей работы.
Международная ассоциация судовых менеджеров Inter Manager совместно с
британской Warsash Maritime Academy представила Международной морской организации
(IMO) результаты своего исследования по вопросу усталости моряков на борту судна (проект
MARTHA). В докладе отражены проблемы возрастающего уровня усталости, особенно среди
капитанов и несущих вахту. Генеральный секретарь ассоциации Inter Manager капитан Куба
Шимански, заявил: необходимо пересмотреть свое отношение судовладельцам к этому
вопросу и ввести новые процедуры, при этом он отмечает, что это не обязательно
дорогостоящие изменения, но необходимо дать возможность морякам иметь «больше
времени на заботу о своем благополучии» [1].
Наблюдаются две противоположные тенденции: с одной стороны развитие судового
оборудования направлено на снижение психофизиологической нагрузки судоводителя, с
другой – внедрение новых технических средств предъявляет повышенные требования к
скорости принятия решений и значительному усложнению профессиональной деятельности
судоводителей.
Несмотря на широкое использование глобальных навигационных систем, средства,
обеспечивающие желаемый уровень безопасности судовождения, относительно ограничены.
Большинство навигационных аварийных случаев (более 80 %) происходит из-за
человеческого фактора и связаны с уровнем подготовленности судоводителя, ответственного
за обеспечение безопасности судовождения, наличия у него требуемого практического
опыта, навыков судовождения и управления судном. Цена ошибки в задачах управления
судном может быть непомерно высока, так как влечет за собой не только угрозу жизни
членов экипажа судна, но и риск огромных экономических потерь, нанесения вреда
окружающей среде.
Определение понятия «утомление» было принято подкомитетом ИМО по подготовке
персонала в 1990 г. – «утомление-состояние, являющееся результатом продолжительных
периодов деятельности и недостаточного отдыха, которое проявляется в снижении уровня
физических и психических рефлексов и неспособности к логическому мышлению».
Исследования показали, что усталость связывается с длительными периодами умственной и
физической активности, недостатком отдыха, неблагоприятными условия внешней среды,
стрессом, особенностями микроклимата в коллективе, высоким уровнем шума или вибрации.
С точки зрения безопасности, хроническая усталость может представлять большой
риск, так как в этом случае люди субъективно воспринимают свою усталость менее критично
и, соответственно, у них меньше шансов принять необходимые меры предосторожности.
Есть множество исследований о негативном влиянии дефицита сна на безопасность
деятельности.
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Таким образом, создание любых систем, направленных на выявление усталости
являются актуальными.
Стоит отметить, что подобного рода системы разрабатываются давно в разных
областях деятельности. Так, еще в 1977 году японская компания Nissan предложила
технологию для автомобилей. Решения заключается в том, чтобы анализировать состояние
водителя и качество вождения [2]. Если обнаружено, что водитель сильно устал, появляется
уведомление с рекомендацией отдыха. В данной статье предложено альтернативное решение
только в сфере судовождения и с использованием современных технологий.
На интегрированном мостике судоводителя предусмотрена специальная кнопка,
которая, в частности, может находиться на штурманском кресле. Для подтверждения своего
присутствия штурману необходимо нажать на нее, что позволяет определить простую
конструкцию да-нет (на месте ли судоводитель или нет). Вместе с тем, длительность
нажатия, усилие и другие факторы не анализируются. Таким образом, нет полной
информации о судоводителе и его состоянии.
Программный продукт может обеспечить получение более подробной информации,
проводить более тонкий анализ сложившейся ситуации.
В данном случае налицо необходимость создания в полной мере интеллектуального
продукта, затрагивающего как вопросы психологии, так и необходимости использовать
экспертные оценки.
Необходимо отметить, что проектирование и практическое применение
интеллектуальных систем для решения задач управления судном и обеспечения
безопасности судовождения в целом, в настоящее время проработаны недостаточно и
представляют большой интерес для исследований [3].
В данной статье предложено программное решение проблемы контроля усталости
судоводителя.
Предложенная структурная схема системы, представлена на рис. 1.

Рисунок 1 – Структурная схема системы контроля усталости судоводителя
С помощью интерфейса формируется модуль настройки интервала проверки
состояния судоводителя. Это зависит от времени несения вахты и времени, которое данный
судоводитель уже провел на вахте, количества вахт, которые предшествовали данному
периоду времени.
Запуску системы предшествует и формирование базы знаний о личностных качествах
судоводителя, который содержит информацию о возрасте, скорости реакции и ряде других
факторах. Формирование базы знаний выполняется с помощью дополнительного
дифференциального модуля. Его предназначение заключается в работе с человеком (этот
модуль должен быть основан на алгоритмах искусственного интеллекта и будет
обеспечивать подстройку под каждого конкретного человека с помощью активных баз
данных, а также пройденных ранее тестов).
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Модульконтроля представляет собой самостоятельную программу-модуль (модуль
может использоваться как самостоятельная программа, однако ее функционал составляет
лишь малую часть от конечного продукта) – прототипа для контроля усталости
судоводителя, выполненная на языке программирования Delphi в качестве специальной
кнопки, расположенной на экране дисплея компьютера (в крайнем случае – расположение на
дисплее судовых устройств). С определенным периодом времени (период формируется в
модуле настройке интервала) должно всплывать окно, с которым судоводителю необходимо
взаимодействовать.
Таким образом, через определенный интервал времени начинается автоматический
запуск программы и при успешном выполнении задачи, которая заключается в быстром
нажатии на смайлик в разных частях экрана (каждое нажатие сопровождается звуковыми
сигналами), воспроизводится небольшая музыкальная тема, не отвлекающая штурмана. При
провале задания или же его игнорировании включается громкое сопровождение сирены на
мостике для предупреждения судоводителя (а то и для его пробуждения). Часть кода модуля
приведена на рис. 2.

Рисунок 2 – Фрагмент кода основного модуля программы
При доработке визуальной составляющей и, возможно, звуковой, в дальнейшем
может использоваться эта идея в более современном виде с использованием новых
технологий.
Преимущество программной реализации над техническим аналогом прослеживается
ясно – возможность настройки нескольких отдельных модулей независимо друг от друга, а
также подстройка под конкретную ситуацию и человека. Возможность установки продукта
на различные приборы на мостике в зависимости от ситуации (возможность использования
отдельного компьютера для программы и баз данных тоже присутствует) является еще
одним дополнительным преимуществом.
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В дальнейшем, благодаря возможностям программного обеспечения предполагается
создать обширную базу данных и сформулировать советы для каждого случая. В случае
технической реализации в виде кнопки это физически не сможет быть реализовано.
Предложенная система, осуществленная в виде специального программного
обеспечения, удобна и для современного штурмана, а также имеет преимущества с точки
зрения стоимости эксплуатации. Добавление аудио и видео составляющей в совокупности
может стать неплохим решением для психической разгрузки.
Продолжением и завершением исследований должна стать разработка полноценной
системы «рекомендаций» (модуль «Реакций и рекомендаций»), которая будет зависеть от
конкретной компании, судна и экипажа. Как вариант: достижение 90 % результата и выше –
полная работоспособность; 80-90% – хорошее состояние, не требующее корректировок;
70-80 % – хорошее состояние, однако следует повысить уровень концентрации; 60-70 % –
состояние средней работоспособности, необходимо усиление внимание, с этой отметки
рекомендуется задуматься об отдыхе; 50-60 % – пороговые значения усталости при котором
возможна корректная работа, необходим отдых; 50 % и ниже – критическая отметка,
необходимо принять своевременные действия для предотвращения угрозы.
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РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕ
А.А. Хлудеева, гр. Р-21
Научный руководитель: канд. пед. наук Н.Б. Розен
В статье структурирована и систематизирована информация, необходимая для
создания базы данных для автоматизации деятельности кафе и расчета стоимости меню
на ее основе. Выполнено проектирование базы данных. Автоматизирована процедуры
расчета стоимости готовых блюд, их калорийности, возможность получить справку по
сервировке выбранного покупателем блюда. База данных позволяет формировать отчеты
для каждого блюда.
Деятельность любого кафе, столовой или ресторана связана с задачами расчета
стоимости блюд, определения набора и количества продуктов, которые необходимы для
приготовления блюда, расчетом его калорийности и быстрым определением наборов
сервировки. Эти задачи являются основой для составления меню, определения возможного
ассортимента блюд и закупками продуктов и посуды для сервировки. Кроме того,
необходимо регулярно составлять отчеты об остатках продуктов и результатах деятельности,
то есть количества и стоимости реализованной продукции. Особый интерес представляет
наличие в данной базе информации о противопоказаниях употребления некоторого продукта.
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что справиться с таким большим
объемом расчетов и формированием необходимой отчетности без средств автоматизации
практически невозможно.
В работе представлено исследование возможности автоматизации данной задачи на
основе современной реляционной СУБД Access.
Для решения данной задачи была построена модель данных, для чего были выделены
следующие сущности: «Продукты», «Оборудование для сервировки», «Ассортимент блюд»,
«Заказы», «Наличие продуктов» и ряд других [1].
Данная база должна формировать запросы и отчеты, которые позволяют получить
следующую информацию:
1. какова калорийность блюда;
2. выручка, полученная за день
3. какая сервировка соответствует выбранному блюду;
4. стоимость каждого блюда;
5. количество посетителей.
6. получение информации о наличии в рецепте продукта, имеющего
противопоказания.
На основе данной информации были спроектированы и созданы таблицы, определен
их состав и определены связи между ними (рис. 1).
Все таблицы были заполнены. Пример заполненной таблицы о свойствах продукта
представлены на рис. 2.
Для практического использования базы данных созданы запросы.
Так, «Запрос на выборку» на примере данной базы выглядит следующим образом.
Пусть необходимо получить всю информацию о блюде «Борщ».
К данному запросу была добавлена форма, которая позволяет получить информацию
об использованных продуктах и их количестве (рис. 3).
Более подробную информацию можно получить, используя подчиненную форму с
информацией о составе блюда. Форма по запросу представлена на рис. 4. Построение
подчиненной формы было выполнено в соответствии с рекомендациями в [2].
Большое внимание уделено возможности подсчитать получить информацию о
наличии продуктов, которые могут вызвать аллергическую реакцию (рис. 5).

Рисунок 1 – Схема связи таблиц
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Рисунок 2 – Свойства продукта

Рисунок 3 - Форма «Рецепты»

Рисунок 4 – Блюдо и его состав
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Рисунок 5 – Наличие возможных аллергических реакций
В данном случае отмечены продукты, содержащие молочные составляющие.
На следующем рисунке представлены возможности по сортировке блюда (рис. 6).
Возможность формирования меню (рис. 7).
На следующем рисунке (рис. 8) представлен отчет, который позволяет автоматически
определить стоимость блюд, предлагаемых посетителям. Последовательность построения
отчета выполнена в соответствии с [3].
Современные реалии требуют уменьшения количества персонала, находящегося
непосредственно на рабочих местах. Вместе с тем, объем задач, которые приходится
ежедневно решать сотрудникам не становится меньше.

Рисунок 6 – Подбор элементов сервировки

Рисунок 7 – Запрос «Меню»
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Рисунок 8 – Фрагмент отчета для определения стоимости блюда
Данное исследование позволило спроектировать часть базы данных, соответствующей
предметной области «Общественное питание». Созданы запросы и отчеты, позволяющие
автоматизировать часть рутинной работы, связанной с ежедневной отчетности. Механизм
макросов позволил выполнить дополнительную автоматизацию рутинных операций.
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СЕКЦИЯ «ИНФОРМАТИКА»
УДК 004.7
РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ
«ЛАДОЖСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
А.А. Антоненко, гр. Р-21
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. кафедры Н.Б. Розен
В статье структурирована и систематизирована информация, необходимая
для ведения учета участников трагедии на Ладожском озере в сентябре 1941 года.
Выполнено проектирование базы данных, которая позволяет автоматизировать процедуры
обработки информации о количестве пассажиров Баржи № 752, установить подробности
трагедии из воспоминаний выживших пассажиров или их родственников. База данных
позволяет автоматически формировать отчеты как по общему количеству курсантов,
так и по каждому училищу.
2020 год был объявлен в России годом Памяти. Страна отмечает 75-летнюю
годовщину Победы в Великой Отечественной войне. С этим событием связано много
мероприятий. Открываются архивы и появляются новые материалы, связанные с историей
событий, проводятся исторические исследования, которые добавляют новые знания об этом
времени.
Информация о трагедии на Ладоге долгое время была засекречена. Из-за отсутствия
полного учета пассажиров невозможно до конца восстановить картину трагедии.
Информацию о ней буквально собирают по крупицам из воспоминаний родственников
погибших или выживших участников трагедии. Большое количество информации
продолжает появляться благодаря работе энтузиастов, основные усилия которых направлены
на поиск новых сведений, вместе с тем, найденные свидетельства нуждаются в
систематизации, а работа с собранной информацией нуждается в автоматизации.
Актуальность работы заключается в удобстве получения информации о пассажирах и
курсантах Баржи № 752, которая эвакуировала жителей Ленинграда (ныне Санкт-Петербург)
в сентябре 1941 года [1].
Работа посвящена структурированию и систематизации информации, необходимой
для учета жертв трагедии на Ладожском озере в 1941 году [2]. С этой целью выполнено
проектирование базы данных, которая позволяет автоматизировать процедуры обработки
информации о жертвах. База данных позволяет хранить и организовывать поиск жертв
трагедии и их родственников, а также автоматически формировать отчеты в виде
исторических справок о событиях и сохранившихся воспоминаниях.
Практическая значимость работы, помимо удобного получения сведений, заключается
также в том, что родственники пассажиров смогут как корректировать информацию, так и
добавлять новую. В последующем на примере этой базы данных можно создавать
аналогичные поисковые системы по другим историческим событиям и военным операциям
во время Великой Отечественной войны.
При проектировании базы данных были выделены следующие сущности: Курсанты,
Преподаватели, Училища, Родственники, Военные звания, Воспоминания.
Результатом проектирования стала схема базы данных, представленная на рис. 1.
Были созданы 7 таблиц [3].
Пример формы для удобного ввода, корректировки и просмотра информации
представлен на рис. 2. Для выживших в трагедии есть возможность получить встроенную
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форму «Воспоминания» (рис. 3). Поиск можно осуществлять по преподавателям,
сотрудникам организаций, училищам и курсантам.
Для удобства поиска были созданы запросы. Если необходимо найти курсантов из
определенного училища, то можно использовать запрос с параметром. Пример представлен
на рис. 4. Этот запрос подойдет для пользователей непрофессионалов. Для ведения
статистики по воинским званиям удобен перекрестный запрос (рис. 5).
Поскольку поиск и работа с информацией продолжаются и до сих пор появляются
новые подробности трагедии, для удобного дополнения базы был создан запрос на
добавление записей с диалоговыми окнами, в которые вводится необходимая информация
(рис. 6 и 7).
Для удобного вывода информации по курсантам определенного училища был
использован запрос с параметром, на основе которого сформирован отчет (рис. 8). В таком
отчете в левом столбце выводится название училища, а далее показывается ФИО курсантов.

Рисунок 1 – Схема баз данных

Рисунок 2 – Форма «Курсанты»
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Рисунок 3 – Связанная форма «Воспоминания»

Рисунок 4 – Диалоговое окно

Рисунок 5 – Перекрестный запрос

Рисунок 6 – Диалоговое окно
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Рисунок 7 – Диалоговое окно

Рисунок 8 – Отчет по запросу с параметром
Также был сформирован отчет для ведения статистики военных званий на основе
соответствующего перекрестного запроса. В таком отчете в левом столбце выводится звание,
а далее показывается наименование училищ и организаций и количество участников
трагедии с этим званием (рис. 9).
Для быстрой организации работы была создана кнопочная форма. С помощью такой
формы можно получить быстрый доступ к созданным ранее формам и отчетам [5]. При
открытии программы главная форма запускается автоматически (рис. 10). При выборе
интересующей нас кнопки мы переходим к связанному меню (рис. 11).
Такая форма значительно облегчает работу сотрудника, который недостаточно
владеет самой системой MS Access.

Рисунок 9 – Отчет по званиям
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Рисунок 10 – Основное меню

Рисунок 11 – Связанное меню
Подводя итог, можно отметить, что разработанная модель информационнопоисковойсистемы позволяет автоматизировать процедуры обработки информации о
количестве пассажиров Баржи №752, установить из воспоминаний выживших пассажиров
или их родственников подробности трагедии, способствующие более детальному
пониманию характера трагедии и восстановлению личности каждого на борту трагически
потонувшего судна.
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СЕКЦИЯ «РАДИОТЕХНИКА»
УДК 621.396.946
РАСЧЕТ РАДИОРЕЛЕЙНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ МЕЖДУ ПЕРЕДАЮЩИМ
(П. КРАСНОЕ, ГУРЬЕВСКОГО РАЙОНА) И ПРИЕМНЫМ
(П. БОЛЬШОЕ ИСАКОВО ГУРЬЕВСКОГО РАЙОНА) РАДИОЦЕНТРАМИ
В РАМКАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ БЕРЕГОВОЙ СТАНЦИИ
КАЛИНИНГРАД МОРСКОГО РАЙОНА А2 ГМССБ
К.Д. Изыкина, гр. Р-62и
Научный руководитель: д-р техн. наук, проф. Е.В. Волхонская
Произведен расчет ЦРРЛС (цифровой радиорелейной линии связи) для трассы
п. Большое Исаково – п. Красное с учетом влияния атмосферной рефракции
и гидрометеоров. Произведено сравнение полученных результатов удельных ослаблений
в атмосферных газах и в водяных парах с известными теоретическими значениями,
представленными в рекомендации МСЭ-R P.676 «Затухание в атмосферных газах».
Обоснован выбор высот подвеса антенн на пролете. Рассчитанный запас на замирание
позволил сделать заключение, что приемопередающая аппаратура, предоставленная
заказчиком, способна обеспечить связь на данной трассе.
В соответствии с техническим заданием, сформированным заказчиком – СевероЗападный бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт» была поставлена задача обеспечения
служебной связи между передающим (п. Красное, Гурьевского района) и приемным
(п. Большое Исаково Гурьевского района) радиоцентрами, без прокладки кабельных трасс, в
связи с чем, на стадии обсуждения работы было принято решение о проектировании
цифровой радиорелейной линии связи прямой видимости.
В качестве исходных данных, предоставленных заказчиком, при осуществлении
проекта выступают:
- мачта высотой 70 м с передающей антенной (п. Красное, Гурьевского района);
- мачта высотой 50 м с приемной антенной (п. Большое Исаково, Гурьевского района);
- аппаратура HUAWEI OPTIX RTN950A (8G 1+0 XPIC);
- частоты ПРД/ПРМ F1/F2 (7905-8024/8171-8290) МГц.
Для построения профиля рельефа местности использована программа Google Планета
Земля Pro, которая находится в свободном доступе [1]. На рис. 1 показан пролет трассы с
указанием высотных отметок.

Рисунок 1 ‒Профиль пролета трассы с указанием высотных отметок
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Расчеты показателей качества проектируемой цифровой радиорелейной линии связи
(ЦРРЛС) производились согласно методикам, изложенным в [2]. Для удобства вычислений
показателей качества была использована программа MathCAD.
Для нижней, средней и верхней частот обоих диапазонов двухчастотного плана
произведена оценка потерь распространения радиосигнала в свободном пространстве,
удельных ослаблений радиосигнала в кислороде воздуха и в водяном паре с последующим
сравнением полученных значений для средних частот с известными теоретическими
значениями (табл. 1) [3].
Таблица 1 – Удельные ослабления радиосигнала в кислороде воздуха и в водяном паре
Оцениваемый параметр
Частота, ГГц
7,9645
8,23
Рассчитанные значения удельного ослабления радиосигнала в
7,162·10-3
7,198·10-3
кислороде воздуха, дБ/км
Теоретические значения удельного ослабления радиосигнала
7,05·10-3
7,1·10-3
в кислороде воздуха, дБ/км
Рассчитанные значения удельного ослабления радиосигнала в
4,318·10-3
4,644·10-3
водяном паре, дБ/км
Теоретические значения удельного ослабления радиосигнала
4,4·10-3
4,6·10-3
в водяном паре, дБ/км
Относительная погрешность удельного ослабления
1,59
1,38
радиосигнала в кислороде воздуха, %
Относительная погрешность удельного ослабления
1,86
0,98
радиосигнала в водяном паре, %
Анализ данных приведенных в таблице показывает высокую степень сходимости
рассчитанных значений с теоретическими значениями.
С учетом значения эффективного вертикального градиента диэлектрической
проницаемости воздуха g для Северо-Западного региона произведена оценка эквивалентного
радиуса Земли по формуле, представленной ниже, гдеg = - 9 10-8 , м-1:
6370000

А = 1+3185000 g

(1)

Далее на карте местности [4] были соединены прямой линией две точки — пункты
установки антенн соседних ЦРРС. Образованный отрезок прямой линии длиной R является
картографической проекцией трассы радиорелейного интервала на поверхность земли.
Определена длина отрезка R, и на отрезке прямой длиной R построен условный нулевой
уровень в соответствии с выражением:
R2

y= (2Aэ) k(1-k)
где

(2)

R– протяженность пролета;
k=Ri R– относительная координата точки на пролете;
Ri – расстояние от начала пролета до текущей точки.

Далее были нанесены высотные отметки рельефа местности относительно условного
нулевого уровня и построен профиль рельефа местности.
На следующем этапе производилась классификация трассы. Для этого был определен
просвет трассы
как минимальная разность высотмежду профилем радиорелейного
интервала и прямой, соединяющей центрылевой и правой антенн, с высотами h1(=30м) и
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h2(=28м) соответственно (рис. 2). Для всех частот была рассчитана минимальная зона
Френеля по формуле, представленной ниже:
R k(1-k)

Н0 =√
где

3

(3)

k– относительная координата точки, определяющей просвет на трассе;
– длина волны в тех же единицах, что и протяженность пролета.

Рисунок 2 – Профиль рельефа местности с ориентировочной
высотой подвеса антенн
Анализ полученного соотношения Н=2,88 м > Н0=1,908 м позволяет заключить, что
проектируемая трасса является открытой.
На следующем шаге производился анализ трассы на предмет перехода трассы из
открытой в закрытую. В ходе анализа определены нижняя и верхняя границы диапазона
возможных изменений g , м-1:
gн =max(gкр , g - 4,3 )
gв =g+4,3
где

(4)
(5)

g и
– среднее значение и среднеквадратическое отклонение эффективного
вертикального градиента диэлектрической проницаемости воздуха, gкр =-31.4·10-8
(критическая рефракция).
Были получены следующие значения: gн = -3,14 10-7 ,м-1; gв =2,11 10-7 ,м-1 .

Для условий средней рефракции g̅ = -5,15·10-8 м-1 построен профиль интервала и
определен просвет трассы (рис. 3).
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Рисунок 3 – Профиль рельефа местности с учетом
атмосферной рефракции
Так как значение Н(̅)=2,858 м > 0 , то граничное значение вертикального градиента
диэлектрической проницаемости воздуха gг(Н(gг)=Н0) рассчитано по формуле,
представленной ниже:
gг =g - 4

H0-H(g)

(6)

R2 k(1-k)

gг =1,7 10-6 ,м-1
Так как значение gг не принадлежит диапазону (gн , gв), а Н(g̅ )> Н0, то можно сделать
вывод, что при всех возможных значениях g трасса будет открытой.
На следующем этапе работы производился расчет запаса на замирания. Для этого
было рассчитано ослабление в атмосферных газах Aa, дБ, на интервале ЦРРЛ длиной R , км,
по формуле:
Аа = (

О

+

Н2 О

) R,

(7)

а также суммарное ослабление в свободном пространстве и в атмосферных газах LƩ , дБ по
формуле:
LƩ=L0+Aa
где

L0 – потери в свободном пространстве, дБ;
Aa – ослабление в атмосферных газах, дБ.
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(8)

Мощность сигнала на входе приемника Pпрм, дБмВт, может быть оценена в
соответствии с выражением:
Рпрм =Рпрд +Gпрд +Gпрм -Lф.прд -Lф.прм -LƩ
где

(9)

мощность передатчика;
Gпрд,Gпрм – коэффициенты усиления приемной и передающей антенн;
Lф.прд,Lф.прм – потери энергии в антенно-волноводных трактах приемника и
передатчика;
LƩ – суммарное ослабление сигнала в свободном пространстве и в атмосферных
газах.

В данном выражении мощность передатчика и коэффициенты усиления антенн ЦРРС
взяты из ТТХ (тактико-технической характеристики) оборудования, составляют 24,77 дБмВт
и 42 дБ соответственно. Так как фидер отсутствует (приемопередатчик объединен с антенной
в виде моноблока), потери энергии в фидерном тракте равны 0 дБ.
Запас на тепловые замирания F , дБ рассчитывался по выражению:
F=Рпрм -Рпрм.реал

(10)

где Рпрм.реал – реальная чувствительность приемника, дБмВт (- 83дБмВт).
По результатам проведенных расчетов запаса на замирания, построена диаграмма
изменения уровня сигнала на пролете трассы, представленная на рис. 4.

Рисунок 4 – Диаграмма изменения уровня сигнала на пролете трассы
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Таким образом, в рамках данной работы был произведен расчет ЦРРЛС для трассы
п. Большое Исаково – п. Красное, результаты которого могут быть использованы при
организации радиорелейной связи в интересах заказчика Северо-Западный бассейновый
филиал ФГУП «Росморпорт».
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УДК 621.314
РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО МАКЕТА РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ
НА ТРАНСФОРМАТОРАХ ТИПА «ДЛИННАЯ ЛИНИЯ»
О.О. Ермольев, гр. Р-51
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц., проф. кафедры Г.А. Грошев
Разработан лабораторный макет радиотехнических устройств на трансформаторах
типа «Длинная линия». Приведено четыре схемы с использованием таких трансформаторов,
а также получены практические результаты работы таких схем.
Трансформатор – статическое электромагнитное устройство, имеющее две или более
индуктивно связанные обмотки на каком-либо магнитопроводе и предназначенное для
преобразования посредством электромагнитной индукции одной или нескольких систем [1].
Широкополосные трансформаторы (ШПТ) находят широкое применение в
радиопередатчиках различного назначения и разных уровней мощности:
а) для согласования выхода передатчика с входом фидера, при этом часто вместе с
трансформацией импедансов обеспечивается переход от симметричного тракта к
несимметричному или наоборот; подобные ШПТ используются до уровней мощности
30…50 кВт, 100 кВт в КВ диапазоне;
б) в системах широкополосного сложения и деления мощностей;
в) в цепях межкаскадной связи ВЧ трактов различных передатчиков для согласования
входных и выходных импедансов соседних ступеней и симметрирования тракта,
инвертирования фазы, разделения по постоянному току.
В трансформаторах типа «длинная линия» в качестве трансформирующих устройств,
используются отрезки кабеля, намотанные на ферритовые сердечники [2].
В зависимости от мощности и диапазона частот возможны различные варианты
конструктивного исполнения кабеля с магнитной цепью. Для данной работы, был выбран
вариант намотки кабеля на кольцевой сердечник. Для повышения индуктивности,
необходимо, чтобы магнитная цепь была замкнута [2].
Индуктивность оплетки такого трансформатора вычисляется по формуле (1):
,
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(1)

где

− относительная магнитная проницаемость сердечника;
– число витков;
Sc – площадь поперечного сечения сердечника;
lcр – длина средней магнитной силовой лини в сердечнике.
Для тороидального сердечника:
lср =πDср,

где

где

(2)

Dср – коэффициент кольца вычисляемого как:

– внешний диаметр кольца;
– наружный диаметр кольца.

В качестве объекта исследования в данной работе было выбраны схемы: инвертора
рис. 1 (а), симметрирующего устройства рис. 1 (б), деления мощности рис. 1 (в) и
трансформатора сопротивлений рис. 1 (г).

Рисунок 1 – Схемы, использованные при разработке лабораторного стенда:
а) схема инвертора, б) симметрирующее устройство,
в) схема деления мощности, г) схема трансформатора сопротивлений
Для корректной работы этих схем необходимо выполнение следующих условий.
Схема инвертора предназначена для изменения фазы поступающего сигнала на 180 градусов.
Для корректной работы схемы необходимо выполнение условия (3):
,
где

– волновое сопротивление трансформатора.
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(3)

Схема симметрирующего устройства предназначена для симметричного вывода
сигнала. Для его работы необходимо выполнение условия (4):
(4)
Схема деления мощности позволяет разделить мощность сигнала. Для работы данной
схемы необходимо чтобы выполнялось условие (5):
(5)
Схема трансформатора сопротивлений позволяет выводить сигнал на устройства с
меньшим входным сопротивлением. Для работы данной схемы необходимо чтобы
выполнялось условие (6):
(6)
Данное отношение сопротивлений было решено для уменьшения сопротивления в 2
раза. Для изменения отношения сопротивлений должно выполняться главное условие (7):
,
где

(7)

n – целое число.

В табл. 1 и на рис. 2 приведены результаты экспериментального исследования схемы
инвертора.
Таблица 1 – Результаты измерения напряжения в КТ 1 схемы инвертора
F, МГц
1,5
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11
V, мВ Точка 1 15 16 19 22 28 30 34 36 38 41 49
F, МГц
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
V, мВ Точка 1 76 60 51 42 31 28 26 24 24 23 22

12
61
27
20

13
83
28
18

14
90
29
17

15
86
30
16

Рисунок 2 – Осциллограммы входного и выходного сигналов в схеме инвертора
Из приведенной осциллограммы видно, что данная схема действительно инвертирует
сигнал, а анализ экспериментальных данных, приведенных в табл. 1, позволяет заключить,
что рабочая полоса частот данной схемы, определенная по уровню 0,9, лежит в пределах от
13 МГц до 15 МГц.
В табл. 2 приведены результаты экспериментального исследования схемы
симметрирующего устройства.
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Таблица 2 – Результаты
устройства
F, МГц
1,5 2
V, мВ Точка 1 38 40
V, мВ Точка 2 40 42
F, МГц
16 17
V, мВ Точка 1
6
8
V, мВ Точка 2 10 11

измерения напряжения в КТ 1 и 2 схемы симметрирующего
3
41
43
18
2
5

4
42
45
19
2
8

5
6
7
42,5 36 34
46 40 39
20 21 22
3
6 6,3
5
3,4 2,8

8
10
15
23
6
12

9
7
17
24
6
15

10
5
6,2
25
4
14

11
4
6
26
4
10

12 13 14 15
3,8 3,8 4
4
3,2 4
5 3,2
27 28 29 30
4,2 4 3,8 15
9
7
5
7

Анализ полученных экспериментальных данных позволяет сделать вывод о том, что
рабочая полоса частот полученной схемы примерно лежит в пределах от 1,5 МГц до 6 МГц.
На выходах схемы в контрольных точках КТ1 и КТ2 создаются приблизительно равные
напряжения, а это означает, что устройство выполняет свою функцию.
В табл. 3 приведены результаты экспериментального исследования схемы деления
мощности.
Таблица 3– Результаты измерения напряжения в КТ 1 и 2 схемы деления мощности
F, МГц
1,5 2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
V, мВ Точка 1 13 14 15 15 17 20 23 23 24 41 44 46 45
V, мВ Точка 2 12 14 14 15 16 17 20 23 25 35 38 44 46
F, МГц
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
V, мВ Точка 1 37 29 24 23 22 21 22 19 17 16 17 16 18
V, мВ Точка 2 36 31 27 24 23 22 21 20 15 14 16 15 17

14
44
44
29
16
14

15
43
43
30
17
18

Анализ приведенных экспериментальных данных показал, что рабочая полоса частот
схемы деления мощности лежит в пределах от 11 МГц до 14 МГц. Напряжения на выходах
схемы в контрольных точках КТ1 и КТ2 примерно одинаковы и составляют примерно
половину общего напряжения (100 мВ), а значит, устройство действительно делит
подаваемую мощность поровну между двумя выходами.
В табл. 4 приведены результаты экспериментального исследования схемы
трансформатора сопротивлений.
Таблица 4– Результаты измерения напряжения в КТ
сопротивлений
F, МГц
1,5
2
3
4
5
6
7
8
V, мВ Точка 1 15 34 49 62 71 89 91 93
F, МГц
16 17 18 19 20 21 22 23
V, мВ Точка 1 26 25 24 24 23 25 27 24

1 и 2 схемы трансформатора
9
90
24
24

10
72
25
31

11
64
26
25

12
51
27
30

13
40
28
24

14
29
29
24

15
27
30
26

Анализ приведенных экспериментальных данных показал, что рабочая полоса частот
схемы трансформатора сопротивлений лежит в пределах от 6 МГц до 9 МГц. Так же можно
заметить, что коэффициент передачи по напряжению (входное напряжение, как и в
предыдущих схемах, составляет 100 мВ) составляет около 1, а это означает, что схема
работает корректно.
Таким образом, можно сделать следующий общий вывод:
1) рабочая полоса частот у трансформаторов различных устройств оказалось
различной, что, по всей видимости, наблюдается из-за различий в параметрах обмоток,
например, чем больше количество витков и меньше сечение провода, тем выше верхняя
граница рабочего диапазона;
2) соотношения значений напряжений, полученных в контрольных точках
исследованных схем, соответствуют известным теоретическим положениям, а значит, все
собранные схемы работают корректно и могут быть использованы в лабораторном стенде.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ МНОГОКАНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ
С ВРЕМЕННЫМ РАЗДЕЛЕНИЕМ КАНАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНОЙ МОДУЛЯЦИИ
А.К. Поляков, гр. Р-51Т
Научный руководитель: д-р техн. наук, доц.,
проф. кафедры Е.В. Волхонская
Исследована модель функционирования многоканальной системы передачи (МСП)
с временным разделением каналов (ВРК) на основе широтно-импульсной модуляции (ШИМ)
в среде MathCAD. В ходе исследования была решена задача разработки и реализации модели
функционирования каналообразующего оборудования на передающей и приемной стороне
трехканальной МСП с ШИМ.
В настоящее время многоканальные системы передачи (МСП) являются основой
современных телекоммуникационных систем, которые позволяют организовать типовые
каналы и тракты и обеспечивают целесообразно организованную связь через единую линию
связи.
Суть временного разделения каналов (ВРК) заключается в том, что по общей линии
связи передаются элементы первичного сигнала, который принадлежит i-му каналу. Важно
отметить, что эти элементы свободны от сигналов других каналов и передаются в
неперекрывающихся интервалах времени [1].
На рис. 1 представлена обобщенная структурная схема 3-х канальной МСП с ВРК.

Рисунок 1 – Обобщенная структурная схема МСП с ВРК
В данной схеме фильтр нижних частот (ФНЧ) ограничивает спектр первичных
сигналов с частотой среза 8кГц. Генератор канальных импульсов (ГКИ) вырабатывает
периодическую последовательность прямоугольных импульсов (ПППИ). Распределитель
канальных импульсов (РКИ) распределяет импульсы из ПППИ на электронные ключи (ЭК).
Непосредственно на выходах ЭК формируются канальные сигналы. Формирователь
последовательности синхросигнала (ФПСС) вырабатывает синхроимпульс, который вместе с
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канальными сигналами следует на вход объединяющего устройства (ОУ). ОУ объединяет
импульсы пачками, по 4 в каждой пачке. Первые 3 импульса в пачке – это канальные
сигналы, синхроимпульс оказывается четвертым в пачке и закрывает ее. Таким образом, на
выходе ОУ формируется групповой сигнал, который отправляется в линию связи, на
приемной стороне происходит процесс разделения группового сигнала на канальные
сигналы, перемножение ПППИ с сигналами-переносчиками и прохождение сигналов через
ФНЧ. В конечном итоге на выходах приемных ФНЧ выделяются первичные сигналы
каналов.
На практике процесс формирования канальных ШИМ сигналов можно осуществить с
помощью компаратора аналоговых сигналов, который и был положен в основу
разрабатываемой модели [2].
На рис. 2 представлена схема аналогового компаратора (слева) и осциллограммы
входного и выходного напряжений (справа).

Рисунок 2 – Схема аналогового компаратора и осциллограммы входного
и выходного напряжения
Принцип действия такого компаратора можно описать следующим образом:
управляющий сигнал формируется аналоговым компаратором, если на инвертирующий (или
неинвертирующий) вход компаратора подается пилообразный сигнал, а на другой вход –
модулирующий непрерывный сигнал. На рис. 2 проиллюстрирована работа такого
компаратора. В рассматриваемом случае на неинвертирующий вход подан пилообразный
сигнал с определенной частотой следования импульсов, а на инвертирующий вход –
непрерывный аналоговый сигнал в виде постоянного напряжения. На выходе компаратора
формируются прямоугольные импульсы, длительность которых определяется временем, в
течение которого уровень пилообразного сигнала превышает уровень модулирующего
сигнала. В противном случае формируется пауза между импульсами.
Процесс формирования модели пилообразного сигнала в среде MathCAD описывается
процедурой вида:
(
где

( )

(

(

)

)

( ))

(1)

- частота дискретизации

На рис. 3 изображен результат применения приведенной выше процедуры, таким
образом, сформирована модель пилообразного сигнала в среде MathCAD.
Для формирования канального ШИМ сигнала был обоснован выбор исходных данных
к моделированию.
Так, минимальная и максимальная длительность импульса, коэффициент ШИМ и
время задержки определяются в соответствии с выражениями:
;

;
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;

(2)

Модель первой пары модулирующего сигнала и соответствующего ему ШИМ сигнала
описывается выражением вида:
;

(3)

Временная реализация таких сигналов представлена на рис. 4. Модулирующий сигнал
показан пунктиром, а соответствующий ему ШИМ сигнал – сплошной линией.

Рисунок 3 – Модель пилообразного сигнала в среде MathCAD

Рисунок 4 - Временные реализации первого модулирующего сигнала и
соответствующего ему ШИМ-сигнала
Вторая и третья пара модулирующих сигналов и соответствующих им ШИМ сигналов
сформирована по аналогии с первой.
Формирование группового ШИМ сигнала осуществлялось путем объединения
сформированных ранее канальных сигналов.
На рис. 5 показан результат данной процедуры: различными цветами выделены
последовательности импульсов, соответствующие различным каналам МСП. Введенное и
обоснованное в работе время задержки Tz позволяет импульсам не накладываться друг на
друга.
Как видно из рисунка выше, в каждой пачке сформировано три импульса, по первому
импульсу из каждого канала МСП, которые не перекрываются во времени, а значит могут
быть разделены на приемной стороне МСП.
Выражение, с помощью которого была сформирована ПППИ для первого канала
представлено ниже:
*

*

(

)++

*

*

(

)++

(4)

Аналогичными выражениями описаны в модели ПППИ во втором и третьем каналах
системы.
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Модельные временные диаграммы
групповом сигнале представлены на рис. 6.

сформированных

последовательностей

в

Рисунок 5 – Групповой канальный ШИМ сигнал

Рисунок 6 – Сформированные ПППИ: Сплошной линией показаны
импульсы первой ПППИ, пунктиром – импульсы смещенной на время
задержки второй ПППИ и штрих-пунктиром - импульсы смещенной
на удвоенное время задержки третьей ПППИ
Процесс моделирования работы канального селектора на приемной стороне
реализован процедурой перемножения группового ШИМ сигнала с ПППИ и определяется
выражением вида (на примере моделирования работы первого канального селектора):
(5)
По аналогии были сформированы второй и третий канальные селекторы, результат их
работы приведен на рис. 7.
Для возможности проведения спектрального анализа и дальнейшего выделения
первичных сигналов из канальных сигналов, потребуется фильтрация в низкочастотной
области. С этой целью предварительно проведена дискретизация непрерывных канальных
ШИМ сигналов и путем быстрого преобразования Фурье вычислены спектры данных
канальных сигналов.
На рис. 8 приведены фрагменты спектрограмм первого канального ШИМ сигнала с
целью проведения анализа на соответствие полученных результатов с известными
теоретическими положениями.
Анализ спектрограмм показывает наличие постоянной составляющей, первичного
сигнала, гармоник частоты дискретизации, а так же верхних и нижних боковых
составляющих вокруг гармоник частоты дискретизации, отстоящих от них на частоту
модуляции или величину, кратную ей. Таким образом, полученные спектрограммы
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полностью соответствуют теоретическим положениям о спектральном составе ШИМ
сигнала.

Рисунок 7 – Сигналы на выходе канальных селекторов

Рисунок 8 – Фрагменты спектра первого канального ШИМ сигнала
в окрестности нулевой частоты (А), частоты дискретизации (Б),
ее второй (В) и третьей (Г) гармоник
Процесс выделения первичного сигнала в первом канале осуществляется ФНЧ,
реализованном в модели в виде идеального ФНЧ с частотой среза 3,4 кГц, соответствующей
верхней частоте спектра речевого сообщения.
Выражение для АЧХ такого фильтра имеет вид:
|

(6)

Временные реализации первичных и выделенных сигналов в каналах системы
получены с помощью процедуры обратного быстрого преобразования Фурье.
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На рис. 9 приведены полученные временные реализации первичного и выделенного
сигналов в первом канале системы. Аналогичные результаты получены и для двух других
выделенных канальных сигналов.

Рисунок 9 – Первичный и выделенный сигналы в первом канале.
Первичные сигналы показаны сплошной линией,
а выделенные – штрих-пунктиром
Анализ приведенных временных реализаций свидетельствует о полном совпадении
первичного сигнала на передающей стороне и полученного демодулированного сигнала.
Таким образом, построенная модель трехканальной системы передачи с ШИМ
является адекватной, действительно отражает процессы функционирования реальных систем
и может быть использована, например, для дальнейших исследований помехоустойчивости
таких систем.
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СЕКЦИЯ «ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ»
УДК 641.8(075.8)
ПРИМЕНЕНИЕ ФИЛЬТРУЮЩИХ САМОСПАСАТЕЛЕЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ПЕРСОНАЛА И НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ПОЖАРАХ И В УСЛОВИЯХ
ХИМИЧЕСКОЙ АВАРИИ
Ю.В. Ларькина, Е.Р. Нарметова, гр. ТБ-41
Научный руководитель: Л.Н. Серегина
В статье рассматриваются современные подходы к применению фильтрующих
самоспасателей как одного из направлений практической деятельности по защите
персонала и населения при пожарах и в условиях химической аварии.
В Указе Президента РФ№ Пр-2573 от 1 ноября 2013 г. «Основы государственной
политики в области обеспечения химической и биологической безопасности Российской
Федерации на период до 2025 года и дальнейшую перспективу» говорится, что обеспечение
национальной безопасности государства невозможно без повышения уровня защищенности
населения, персонала и окружающей среды. Для государства это является одной из главных
задач [1].
Одним из направлений практической деятельности на современном этапе по защите
является внедрение новых высокотехнологических средств индивидуальной защиты (СИЗ) и
в частности разработка средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).
Появилась необходимость разрабатывать СИЗОД с более высокими защитными свойствами.
Из-за риска аварий
- на химически опасных объектах,
- аварий, связанных с перевозкой аварийно химических опасных веществ (АХОВ) по
железным и автомобильным дорогам,
- пожаров в производственных, административных и жилых помещениях,
- использование самоспасателей для населения и персонала в случаях
самостоятельного выхода из зоны химического заражения и пожара является актуальной.
Из значительного перечня СИЗОД: противогазы гражданские; респираторы для
эвакуации, работы в зонах аварии и загрязнения; самоспасатели для взрослых и детей;
защитные детские камеры большой интерес представляют самоспасатели.
В данной статье рассматриваются только фильтрующие самоспасатели с
современными подходами к их разработке.
Целью научного исследования стало выявление роли фильтрующих самоспасателей,
необходимостиих применения для защиты персонала и населения от токсичных химических
продуктов, выделяющихся при горении в условиях пожаров, а также рассмотреть
самоспасатели, которые предназначены для использования в условиях химических аварий
при экстренном выходе из зоны заражения.
Были поставлены следующие задачи исследования:
- рассмотреть основные типы фильтрующих самоспасателей и их основные
технические, эксплуатационные и эргономические характеристики;
- выявить основные конструктивные отличия, различные защитные свойства, условия
их применения;
- определить направления их развития и совершенствования для защиты населения и
персонала при пожарах и в условиях химической авариидля защиты от АХОВ.
В связи с тем, что самоспасатели предназначены для кратковременной защиты
персонала и населения от опасных факторов, к таким важным показателям как разборчивость
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речи, сопротивление воздушному потоку на вдохе и выдохе, коэффициент проникания
аэрозоля тест-вещества через средство защиты, содержание диоксида углерода во вдыхаемом
воздухе и др. предъявляются более жесткие требования. Особые основные требования,
представляемые к самоспасателям высокой (третьего класса) эффективности представлены в
таблице.
Таблица – Основные требования к показателям фильтрующих самоспасателей высокой
эффективности
Наименование показателя
Единица
Требования к
измерения
показателю
Сопротивление воздушному потоку, не более
Па
на вдохе
210
на выдохе
100
Нагрузка на голову (масса), не более
кг
0.8
Разборчивость речи, не менее
%
50
Углерод во вдыхаемом воздухе, не более
%
1
Коэффициент подсоса, не более
%
1
Кроме того, самоспасатели должны иметь:
- площадь поля зрения не менее семидесяти процентов;
- применение должно осуществляться не более чем за шестьдесят секунд;
- должны обеспечивать защиту от всех основных АХОВ.
Российскими производителями на рынке представлены различные типы
фильтрующих самоспасателей, некоторые из них представлены на рис. 1:
- для выхода из зараженной зоны в условиях внезапного возникновения химической
аварии - самоспасатель типа «ВК»;
- для эвакуации в условиях пожара широкое распространение получили
самоспасатели типа «Шанс» различной модификации, «Феникс» и «Феникс-2», множество
газодымозащитных комплектов, таких как «ГДЗК–У, -А, -ЕN», «Бриз-3401».

Рисунок 1 – Типы фильтрующих самоспасателей
Все фильтрующие самоспасатели имеют защитный капюшон, который обязательно
снабжен смотровым окном и комбинированный фильтр, т.е. представляют собой
неразборное соединение. Капюшон плотно прилегает к лицу и полностью закрывает голову
человека (рис. 2). Гарантированно в нем можно находиться в течение двадцати минут.
Но так как самоспасатели являются средством защиты однократного применения, то
есть, ориентированы на кратковременную защиту персонала и населения от опасных
факторов, личный состава АСФ РСЧС и ГО при ликвидации последствий химической аварии
их не применяет.
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Рисунок 2 – Фильтрующий самоспасатель
При выборе СИЗОД обязательно учитываются главные факторы, характеризующие
тяжесть и условия нахождения населения и персонала в зонах химическою заражения. К ним
относятся:
- уровень концентрации веществ в воздухе;
- содержание кислорода в воздухе должно быть не менее семнадцати процентов.
В статье для сравнения рассмотрены только лишь некоторые виды самоспасателей.
Так, например, ГДЗК-У (Газодымозащитный комплект) является универсальным, так
как применяется при экстренной эвакуации (комплект представлен на рис. 2):
- персонала из административных и жилых зданий с массовым пребыванием людей;
- гражданского населения из зоны задымления общественных зданий;
- промышленного персонала из зоны химического заражения,
- в условиях пожара.
И все же ГДЗК-У в большей степени рекомендуют применять в условиях пожара.
Важно, чтосвои защитные свойства ГДЗК-У сохраняет:
- при кратковременном воздействии высоких температур в течение одной минуты;
- кратковременного воздействия открытого пламени в течение пяти секунд.
Защитные свойства данного комплекта основаны на реакциях хемосорбции, сорбции,
катализа и фильтрации аэрозолей с помощью комбинированного фильтра АВЕКСОРЗ.
От АХОВ он защищает при температурах отминус сорока до плюс сорока градусов,
при содержании кислорода в воздухе не менее семнадцати процентов. При этом температура
окружающего воздуха может доходить доплюсшестидесяти градусов. Также он устойчив при
кратковременном воздействии открытого пламени в течение пяти секунд.
Защищает от продуктов горения; от монооксида углерода; от органических паров и
газов таких как ксилол, толуол, бензол и др.; от неорганических паров и газов таких как
фтор, хлор, бром и др.; от кислых газов и паров таких как бромистый и хлористый водород;
паров муравьиной, серной, уксусной кислоты и др.; от аэрозолей.
ГДЗК-У является средством одноразового использования.
Самоспасатель «Шанс-Е» (рис. 3) применяют в основном при пожарах из сильно
задымленных помещений. Он отлично себя показал, защищая персонал от монооксида
углерода. В условиях химической аварии данный самоспасатель защищает также от ОХВ в
виде газов, аэрозолей и паров.
При его изготовлении используется поливинилхлорид – материал, выдерживающий
воздействие высоких температур до 800 °С. Новейшие технологии позволяют на лицевой
части корпуса разместить смотровое отверстие, выполненное их термостойкого прозрачного
стекла. Эластичный шейный обтюратор предотвращает попадание внутрь капюшона
вредных веществ.
Но основное и главное достоинство позволяющее использовать рассматриваемый
самоспасатель многократно – это наличие двух сменных фильтров широкого спектра
защитного действия марки АВЕКСОР2.
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У самоспасателя «Феникс» (рис. 4) капюшон, изготовленный из прозрачной
полиамидной пленки, способен защитить голову человека от воздействия пламени.
Герметичность подмасочного пространства достигается благодаря эластичному обтюратору,
который плотно облегает шею пользователя.
По специальным технологиям изготовлен фильтр. Он защищает пользователя от
токсичных продуктов горения и является основным элементом защитного капюшона.
Самоспасатель «Феникс» защищает от таких опасных химических веществ и их
соединений, как хлор, аммиак, циклогексан, сероводород, а также от монооксида углерода.
Несмотря на свою универсальность, «Феникс» следует рассматривать, прежде всего,
как индивидуальное средство защиты пользователей во время эвакуации.

Рисунок 3 – Самоспасатель «Шанс-Е»

Рисунок 4 – Самоспасатель «Феникс»
«Феникс» эффективен при эвакуации, как из зданий промышленного назначения, так
и жилых построек. Также он применим при террористических актах и в зонах заражения
АХОВ при чрезвычайных ситуациях техногенного характера.
Таким образом при выборе того или иного фильтрующего самоспасателя необходимо
учитывать их технические и эксплуатационные характеристики.
Необходимо учитывать их эффективность применения либо как СИЗОД при выходе
из зоны заражения АХОВ, либо как СИЗОД при выходе из зоны пожара.
В любом случае простота конструкции, компактность, высокие эргономические
качества позволяют применять самоспасатели всеми возрастными категориями граждан без
специальной подготовки. При практическом применении фильтрующих самоспасателей всех
типов необходимо учитывать время защитного действия по опасным химическим веществам
и продуктам горения с учетом их состава и концентрации. Именно данный показатель
должен учитываться. Это основной показатель, который ограничивает возможности
фильтрующих самоспасателей.
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