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СЕКЦИЯ «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ»
УДК 637.56 87/ 88.072
ТОВАРОВЕДНАЯ ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА КРАБОВЫХ ПАЛОЧЕК
НА РЫНКЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В.В. Адмаева, гр. 19-ПП, КГТУ
Научный руководитель: канд. техн. наук А.В. Чернова
В статье рассмотрены три образца крабовых палочек, имеющиеся на рынке
Калининградской области, проведена органолептическая оценка по всем трем образцам.
Даны рекомендации по возможности совершенствования технологии и позиционирования
продукта на рынке. Определено для каких групп населения подходят и не подходят крабовые
палочки и сделаны выводы о проведенной работе.
В Калининградской области рынок крабовых палочек характеризуется тем, что
отечественные производители переводят российское сырье на китайские заводы, а затем
закупают уже переработанную продукцию. Опасность китайской рыбной продукции как раз и
состоит в отсутствии в составе палочек главного ингредиента сурими – полуфабриката из
измельченной рыбы белых сортов и креветочного мяса. Вместо него используется
растительный белок, чаще всего соевый, крахмал и яичный порошок. Кроме этого продукция
содержит химические добавки [1].
Поэтому изучение технологии производства, товароведных характеристик и экспертиза
имеющихся на рынке Калининграда крабовых палочек является актуальной задачей.
Цель работы – провести идентификацию крабовых палочек основных производителей,
представленных на рынке Калининградской области
Задачи исследования:
 провести анализ нормативной документации, действующей на территории РФ и
литературный обзор информации о технологии крабовых палочек;
 дать описание заданного продукта (для потребления какой группы населения
предназначен, маркировка, состав, сроки годности);
 провести органолептическую оценку заданного продукта, оценить качество и
потребительские ожидания;
 дать рекомендации по возможности совершенствования каких-либо характеристик
продукта.
Для решения поставленных задач было проведено исследование крабовых палочек,
реализующихся в магазинах г. Калининграда, при этом использовали следующие методы [2]:
 метод по наименованию – сравнение маркировки с информацией, установленной
техническим регламентом;
 визуальный метод – сравнение внешнего вида палочек с признаками, указанными
в ГОСТе на продукт;
 органолептический метод;
 метод анализа.
Крабовые палочки, представленные на российском рынке, произведены, зачастую, в
Китае или в странах СНГ.
Обычно они окрашены с одной стороны в розовый (за счет красителей кармин и
паприка), а с другой – в белый цвет. Если они насыщенного ярко-красного оттенка, то это
может говорить о применении искусственных красителей. Качественные палочки –
достаточно дорогой продукт, в составе должны присутствовать на первых местах натуральные
рыбные компоненты.
8

В связи с тем, что крабовые палочки не проходят термическую обработку, возможно
заражение их патогенными микроорганизмами. Продукт лучше всего покупать в заводской
упаковке с применением вакуума [3].
К ограничениям продукта относят:
 индивидуальную непереносимость;
 аллергические реакции;
 беременность и период лактации;
 возраст ребенка до 3 лет;
 гастрит;
 сахарный диабет.
Рассмотрим технологию крабовых палочек. Оборудование линии по производству
этого продукта состоит из куттера, смесителей, порционно-формовочной машины,
прессоформователя, охладителя, аппаратов по нарезке и упаковке.
Сырьем для фарша сурими служит свежевыловленная океаническая рыба, мясо
которой белого цвета и с малой долей жирности: скумбрия, минтай, хек.
Первая операция – разделка на филе без кожи. Далее его промывают и измельчают.
Фарш центрифугируют для удаления влаги. Затем сурими прессуется и формуется в блоки,
которые замораживаются шоковым методом. Это обеспечивает сохранение функциональнотехнологических характеристик и пищевой ценности фарша.
Блоки сурими размораживаются, раскатываются в пласты с одновременным
добавлением по рецептуре специй и добавок. Для придания вязкости и эластичности
добавляют масла растительного происхождения, яичный порошок, крахмал, стабилизаторы.
Далее формируется палочка, происходит ее окрашивание и индивидуальная упаковка в
полимерную пленку, которая позволяет сохранить форму нежному продукту [4].
На рынке представлены две разновидности упаковки:
 трехслойные полиэтиленовые пакеты, запечатываемые вакуумным методом;
 термоформируемая вакуумная пленка.
В соответствии с составом продукта срок годности устанавливается индивидуально.
В частности, продукция с содержанием фарша 40 % – это 18 месяцев при температуре минус
18 градусов. Если температура повышается до 6 градусов, срок хранения сокращается
до 3 суток.
Перевозка продукции выполняется с соблюдением пониженных температур.
В противном случае крабовые палочки быстро портятся.
Объектом экспертизы стали образцы:
1. Крабовые палочки охлажденные. Производство: СП «Санта Бремор»,
ООО Республика Беларусь.
2. «Снежный краб». Производство: ОАО ПКП «Меридиан», Россия, г. Брест.
3. «Снежный краб». Производство: ООО «Вичюнай-Русь», Россия, 238758,
Калининградская область, г. Советск.
Для идентификации крабовых палочек анализировали органолептические и состав,
указанный на маркировке.
Качество крабовых палочек можно определить по полноте и плотности укладки
продукта, его внешнему виду, состоянию защитных покрытий, изолирующих и упаковочных
материалов. Допустимые показатели безопасности крабовых палочек определяются по
ТР
ТС 040/2016 [5].
Внешним осмотром маркировки объекта экспертизы установлена следующая
информация (табл. 1).
Исходя из анализа данных табл. 1, установлено, что только у образца № 3 «Снежный
краб» присутствует наименование на этикетке «Крабовые палочки – имитация». У образцов
1 и 2 данная надпись отсутствует.
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Таблица 1 – Маркировка крабовых палочек
Наименование
Производитель
Крабовые
СП «Санта Бремор», ООО
палочки
Республика
Беларусь,
охлажденные
224025, г. Брест, ул. Катин
(образец № 1)
Бор, 106, тел. +375 162 2990-29,
www.santabremor.com
Организация,
уполномоченная
на
принятие претензий от
потребителей РФ: АО
«Русское море», Россия,
142400, Московская обл.,
Ногинский р-н, г. Ногинск,
ст. Захарово, тел: +7 495
827 19 67

«Снежный
ОАО ПКП «Меридиан».
краб» (образец Россия, 125599, г. Москва,
№ 2)
ул. Ижорская, д. 7. Тел:
+7 495 994
49
49.
www.meridian.ru

«Снежный
ООО
«Вичюнай-Русь»,
краб» (образец Россия,
238758,
№ 3)
Калининградская область,
г.
Советск,
ул.
Маяковского, 3Б. тел 8 401
61 3 68 68

Маркировка
Пищевая ценность (средние значения) 100г
продукта:
белки - 5,7 г., жиры - 0,8 г, углеводы - 14,1 г,
энергетическая ценность (калорийность): 366
кДж ( 86 ккал).
ТУ 200656098.091-2017
Фарш рыбный (сурими): мясо рыбы (*Кджонни,*Э-заурида-эсо,*И-нитепер,*Ллептуракант
малоголовый,
*ККбычеглаз,*С-пятнистый стрижехвост), сахар,
яичный белок, стабилизаторы: пирофосфаты;
вода питьевая, крахмалы: картофельный,
пшеничный,
тапиоковый;
соль,
ароматизаторы
крабовые,
загустители:
каррагинан из водорослей, тары камедь;
усилитель вкуса и аромата глутамат натрия
1-замещенный,
эмульгатор
моно-и
диглицериды жирных кислот, красители:
диоксид титана, кармины, экстракт паприки.
Рыбный фарш «Сурими» (фарш из южной
путассу,
из
летучей
рыбы,
сахар,
влагоудерживающие агенты сорбит и
полифосфаты), вода, яичный белок, крахмал
картофельный, крахмал пшеничный, масло
подсолнечное
рафинированное
дезодорированное, сахар, coль (содержит
антислеживающий
агент
Е536),
ароматизаторы пищевые (сироп глюкозный,
соус соевый (вода, соя, соль, пшеница),
вкусоароматические добавки, усилители
вкуса и аромата глутамат натрия 1замещенный
и
Е635),
загуститель
каррагинан, стабилизатор карбонат кальция,
изолированный соевый белок, краситель
натуральный (кармины и экстракт паприки),
регулятор кислотности трифосфат нария и
влагоудерживающий агент полифосфат
натрия. Возможно наличие следов молока.
Состав: фарш рыбный сурими, вода, крахмал
пшеничный,
крахмал
тапиоковый
модифицированный, крахмал картофельный,
сахар, белок яичный, соль, желток яичный,
ароматизаторы:
крабовый,
мириновый,
пищевые добавки: красители: кармины,
масло смолы паприк, стабилизаторы:
полифосфат, сорбит.

Данных об использовании ГМО на этикетке не обнаружено во всех образцах.
Остальная информация согласно ТР ТС 040/2016 указана на всех трех образцах.
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Согласно пункту 3 части 3.1 ГОСТ 34432-2018 сырье и материалы, используемые для
изготовления данного продукта и указанные в маркировке, соответствуют требованиям.
Срок годности – в 1 и 2 образцах 3 месяца, в образце 3 – 2 месяца, что соответствует
рекомендуемым срокам годности и условия хранения «крабовых» палочек.
Проведена органолептическая оценка качества представленных образцов (табл. 2).
Таблица 2 – Органолептические оценка качества крабовых палочек
Наименование
Образец № 1
Образец № 2
Образец № 3
показателя
Внешний вид:
- «крабовых» палочек
Целые, неизогнутые, Целые, не изогнутые, параллелепидной
цилиндрической
формы,
поверхность
чистая,
в
формы, поверхность индивидуальной
оболочке
из
чистая,
в полимерной пленки без повреждений и
индивидуальной
влаги.
оболочке
из
полимерной пленки
без повреждений
потребительской Целая,
ровная,
упаковки с «крабовыми» недеформированная,
палочками
палочки
уложены
ровными
рядами.
Имелось
незначительное
количества влаги в
упаковке
Цвет
Розовый
Сочная, упругая.
При изгибе палочки
Консистенция
не ломаются
Внутренняя структура

Целая, ровная, недеформированная,
палочки уложены ровными рядами.
Имелось незначительное количества
влаги в упаковке

Сочная, упругая.
При
изгибе
палочки
рассыпались на
«нити»
Пластинчатая
Нитевидная
Вкус рыбы, без постороннего привкуса

Сочная, упругая.
При изгибе палочки
не ломаются

Пластинчатая
Вкус мяса краба, без
Вкус
постороннего
привкуса
Запах
Аромат мяса рыбы
Присутствует аромат мяса краба
Наличие посторонних Посторонних примесей не обнаружено
примесей
(в
потребительской
упаковке)
Согласно данным табл. 2, можно сделать вывод, что по пункту 2 части 2.4
ГОСТ
34432-2018 по всем органолептическим показателям соответствуют требованиям, кроме вкуса
и аромата в образцах 1 и 2. Запах и аромат в этих образцах рыбы, а не краба.
Заключение
Проведен анализ нормативной документации, действующей на территории РФ, и
литературный обзор информации о технологии крабовых палочек.
Дано описание продукта (для потребления какой группы населения предназначен,
маркировка, состав, сроки годности).
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Проведена органолептическая оценка трех образцов. Представленные для экспертизы
образцы имеют неполную маркировку. Органолептические показатели образцов 1 и 2 не
соответствуют требованиям, в частности, по вкусу и запаху.
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УДК 641.05
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ СОУСОВ
НА СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНА С ДЛЯ ФИРМЕННОГО БЛЮДА
«ЗОЛОТО БАЛТИКИ»
А.В. Горшкова, гр. 17-ОП, КГТУ
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. М.П. Белова
Установлен режим тепловой обработки облепихового соуса к фирменному блюду
«Золото Балтики», при котором происходит максимальное сохранение экстрагируемого
витамина С. Рассчитано количество аскорбиновой кислоты в порции соуса и процент
удовлетворения суточной потребности в данном витамине.
Витамин С – один из самых важных веществ, необходимых организму. Он принимает
большое участие в нормальном функционировании всех систем организма.
Аскорбиновая кислота в организме человека не синтезируется. Всасываясь через
желудочно-кишечный тракт и попадая в кровоток, участвует в окислительновосстановительных реакциях, происходящих в организме человека. Также витамин С
учувствует в реакциях гидроксилирования, что играет роль при синтезе коллагена из пролина
и лизина; кортикостероидов (гормонов коры надпочечников); 5-окситриптофана, который
является предшественником серотонина [5].
Кроме того, аскорбиновая кислота обладает антиоксидантными и антирадикальными
свойствами.
Витамин С в восстановленной форме является переносчиком водорода, что
способствует тканевому дыханию, а его способность окисляться до дегидроаскорбиновой
кислоты позволяет связывать тяжелые металлы в организме и ингибировать действие
свободных радикалов.
Также окисленная форма витамина С является транспортной формой, что позволяет
ему диффундировать без энергетических затрат в клетку и выполнять следующие функции в
организме человека:
 регулирует функции центральной нервной системы;
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 участвует в обмене веществ
 улучшает иммунитет;
 участвует в тканевом дыхании;
 улучшает усвояемость железа;
 участвует в развитии и работе кожи, десен, зубов, костей.
Наиболее доступными источниками витамина С являются растительные плоды:
шиповник (426-450 мг/100 г), облепиха (100-280 мг/100 г), черная смородина (300-320 мг/100 г),
цитрусовые (50-70 мг/100 г), красный перец (144-200 мг/100 г), рябина (100-200 мг/100 г) [3].
Но аскорбиновая кислота очень термолабильна, даже больше, чем другие водорастворимые
витамины, что существенно усложняет достаточное потребление этого витамина в сезон,
когда свежие овощи и фрукты недоступны, поэтому температура приготовления блюда при
наличии витамина С должна быть щадящей.
В рецептуре фирменного блюда «Золото Балтики» в качестве основного сырья
используется традиционная для Калининградского региона треска и богатый белком кальмар.
Отличительной особенностью является введение в блюдо облепихи и шпината, которые
богаты витамином С. Технологическая схема блюда представлена на рис. 1.
Фирменное блюдо выглядит следующим образом: на середину тарелки выложено
шпинатное пюре в форме кольца, в него выложены запеченные в форме два хлебных слайса
горизонтально, на дно уложено картофельное пюре, на пюре – обжаренные морепродукты,
посыпанные сыром моцарелла, и все блюдо запечено в пароконвектомате. Готовое блюдо
задекорировано веточкой укропа, а тарелка по кругу украшена облепиховым соусом.
Схематичное представление фирменного блюда представлено на рис. 2.
В качестве основного сырья для приготовления соуса к фирменному блюду была
выбрана облепиха. Эта ягода имеет не только приятный вкус и хорошую сочетаемость с
другими компонентами блюда, но также является кладезем витаминов, микроэлементов и
регионально доступна. Рецептура облепихового соуса представлена в таблице.

Рисунок 1 – Технологическая схема фирменного блюда «Золото Балтики»
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Рисунок 2 – Схематичное представление фирменного блюда «Золото Балтики»
Таблица – Рецептура соуса к фирменному блюду «Золото Балтики»
Расход сырья на 1 порцию
№
Наименование сырья
Брутто, г
Нетто, г
Облепиха морож.
Вода
Крахмал карт.
Мед
Чеснок
Соль
Перец черный молотый
Выход
Для приготовления облепихового соуса необходимо измельчить ягоды в блендере до
пюреобразной консистенции, затем протереть через сито. Добавить к облепиховому пюре
растертый чеснок, соль, мед, черный молотый перец и разведенный в воде крахмал.
Перемешать и подвергнуть соус тепловой обработке до требуемой консистенции.
С целью установления наиболее оптимального режима тепловой обработки были
использованы следующие значения:
- доведение до 85 °С на плите;
- доведение до 100 °С на плите;
- приготовление в СВЧ до 100 °С.
Исследования по количественному определению витамина С проводились в соответствии с ГОСТ 24556-89 «Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения
витамина С» [1].
Этапы предварительной подготовки и проведения испытания представлены на
рис. 3 и 4.
В ходе обработки результатов массовую долю аскорбиновой кислоты (%) в процентах
вычисляли по формуле:
𝑋=

(𝑉1 −𝑉2 )∗𝑇∗𝑉3 ∗100
𝑉4 ∗𝑚

,

где 𝑉1 – объем раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия, израсходованный на
титрование экстракта пробы, см3;
𝑉2 – объем раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия, израсходованный на
контрольное испытание, см3;
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𝑇 – титр раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия, г/см3;
𝑉3 –- объем экстракта, полученный при экстрагировании витамина С из навески
продукта, см3;
𝑉4 – объем экстракта, используемый для титрования, см3;
𝑚 – масса навески продукта, г.
На рис. 5 представлены полученные результаты.

Рисунок 3 – Этапы подготовки к испытанию по количественному определению витамина С
в облепиховом соусе для фирменного блюда

Рисунок 4 – Этапы проведения испытания по количественному определению витамина С
в облепиховом соусе для фирменного блюда

Рисунок 5 – Содержание витамина С в 100 г сырья и облепихового соуса
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По результатам исследований было установлено:
1) В замороженной облепихе, не подвергшейся тепловой обработке, сохранилось 184,7
мг аскорбиновой кислоты, что составляет 96 % от количества аскорбиновой кислоты в свежих
плодах (192,4 мг/100 г) [4].
2) В облепихе, подвергшейся тепловой обработке в СВЧ-печи, сохранилось 97 мг
аскорбиновой кислоты, что составляет 50,4 % от количества аскорбиновой кислоты в свежих
плодах и 52,5 % от количества в замороженных плодах.
3) В облепихе, подвергшейся тепловой обработке на плите с доведением до 100 °С
сохранилось 89 мг аскорбиновой кислоты, что составляет 46,3 % от количества аскорбиновой
кислоты в свежих плодах и 48,2 % от количества в замороженных плодах.
4) В облепихе, подвергшейся тепловой обработке на плите с доведением до 85 °С – 128 мг
аскорбиновой кислоты
Лучше всего сохранилась аскорбиновая кислота в облепихе, подвергшейся тепловой
обработке на плите с доведением до 85 °С – 128 мг аскорбиновой кислоты, что составляет
66,5 % от количества аскорбиновой кислоты в свежих плодах и 69,3 % от количества в
замороженных плодах. Данный метод тепловой обработки был выбран для приготовления
соуса к фирменному блюду «Золото Балтики». При использовании данного способа в порции
соуса (30 г) будет содержаться 38,4 мг аскорбиновой кислоты, что удовлетворяет суточную
потребность (70 мг) [2] в данном витамине на 42,6 %.
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УДК 637.181
ИССЛЕДОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА ЗАМЕНИТЕЛЕЙ МОЛОКА
НА РАСТИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ
А.Д. Руссак, гр. 19-ПП, КГТУ
Научный руководитель: канд. техн. наук А.В. Чернова
В статье рассмотрены самые распространенные виды растительного молока,
разобраны химические составы молока разных производителей, представленных на рынке
Калининградской области. Выявлены самые безопасные для здоровья человека производители
растительного молока. Также был проведен анализ положительного и отрицательного
влияния растительного молока на организм человека. Определено, для каких групп населения
подходит и не подходит молоко, и сделаны выводы.
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Изучение ассортимента растительного молока, имеющегося на рынке Калининградской области, и его потенциала по сравнению с коровьим молоком является актуальной
задачей.
Цель работы: провести анализ положительного и отрицательного влияния растительного молока на организм человека.
Задачи:
1. Провести анализ видов растительного молока на территории Калининградской
области.
2. Дать описание каждому виду молока.
3. Провести аналитическую оценку каждого вида молока.
4. Определить целевого потребителя растительного молока.
В работе использовались следующие методы исследования:
1. Метод ресурсного анализа – изучение разновидностей растительного молока.
2. Элементы SWOT-анализа – этот метода используется для определения сильных и
слабых сторон растительного молока.
3. Анализ литературных источников.
4. Визуальный анализ – фотографии.
Объектами исследования стали различные виды растительного молока, представленные на рынке Калининграда.
Растительное молоко – это напиток, получаемый после замачивания орехов, злаков,
семян и бобовых культур, и их измельчении вместе с той жидкостью, в которой происходило
замачивание [13]. Растительное молоко по физико-химическим характеристикам относится к
суспензиям, которые стабилизируется либо за счет натуральных эмульгаторов, входящих в
состав орехов, семян, бобов, из которых молоко готовят, либо за счет вводимых извне
химических веществ.
На рынке Калининградской области представлен довольно разнообразный ассортимент
растительного молока, у всех из них различный химический состав. Был проведен анализ
химического состава молока разных производителей.
Соевое молоко (табл. 1) – это растительная жидкость, приготовленная из бобов сои,
богатая белком, которая по своему вкусу и цвету, а также плотности схожа с молоком
животного происхождения [11].
Таблица 1 – Химический состав соевого молока
Производитель
Химический состав
Alpro
соевая основа (вода, очищенные соевые бобы (8 %)), сахар, орто-фосфат
кальция 3-замещенный (источник кальция), регулятор кислотности (ортофосфат калия 1-замещенный), морская соль, ароматизатор, стабилизатор
(геллановая камедь), витамины (В2, В12, D2)
Bite
вода, соевые бобы (11 %), яблочный концентрат, карбонат кальция
(стабилизатор), геллановая камедь , ваниль, соль морская пищевая,
витамины D и В12
OraSi
вода, лущеные семена СОИ (6 %), тростниковый сахар, волокна пищевые
цитрусовые, стабилизатор (Е418), морская соль, натуральный
ароматизатор
Natrue
вода, лущеные семена СОИ (6 %), тростниковый сахар, волокна пищевые
цитрусовые, стабилизатор (Е418), морская соль, натуральный
ароматизатор
Кокосовое молоко (табл. 2) представляет собой жидкость молочно-белого цвета,
которая вырабатывается из мякоти созревших кокосовых орехов, имеет сладкий вкус и
высокую жирность [2].
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Овсяное молоко (табл. 3) представляет собой жидкость кремового цвета, которую
получают из овса, с нейтральным приятным вкусом, густо консистенцией [6].
Рисовое молоко (табл. 4) готовят из рисовых зерен, оно имеет нежный нейтральный
вкус [12].
Ореховое молоко (табл. 5) – включает в себя несколько видов растительного молока,
изготавливаемых из орехов: фундучное, миндальное – самые популярные. Оно имеет вкус,
свойственный орехам, из которых изготовляется [7].
В результате анализа данных табл. 1-5 можно сделать вывод, что из всех исследуемых
производителей растительного молока самый безопасный состав без потенциально вредных
добавок, у Ne moloko и Natrue.
Также был проведен SWOT-анализ на положительное и отрицательное влияние
растительного молока на организм человека, по сравнению с коровьим молоком (табл. 6).
Таблица 2 – Химический состав кокосового молока
Производитель
Химический состав
OraSi
вода, рис (7 %), кокосовое молоко (экстракт мякоти кокоса, вода) (5,9 %),
высоколеиновое подсолнечное масло, эмульгатор (Е473), стабилизаторы
(Е464, Е410, Е418), волокна пищевые цитрусовые, морская соль,
натуральный ароматизатор
Aroy-D
экстракт мякоти кокоса 70 %, вода, эмульгатор (Е435)
Natrue
питьевая вода, рис (15 %), кокосовое молоко (2 %), соль морская,
натуральный кокосовый ароматизатор
Таблица 3 – Химический состав овсяного молока
Производитель
Химический состав
Ne moloko
вода, овсяная мука, рапсовое масло, витаминно-минеральный премикс
(витамин D2, витамин В2 (рибофлавин), кальций (трикальций фосфат),
кальция карбонат), соль йодированная
Alpro
овсяная основа (вода, овес (9,8 %)), пищевые волокна корня цикория,
масло подсолнечное, орто-фосфат кальция 3-замещенный (источник
кальция), морская соль, стабилизатор (геллановая камедь), витамины (В2,
В12, D2)
Natrue
вода, овес (14 %), миндаль (3 %), лецитин из подсолнечника, соль
морская
Oddly Good
овсяная основа (вода питьевая, безглютеновая овсяная мука, сурепное
масло, подсолнечное масло, кальций, соль), вода питьевая, регулятор
кислотности (орто-фосфат калия 2-замещенный), йод, витамины (В2,
В12, D2)
Таблица 4 – Химический состав рисового молока
Производитель
Химический состав
Ne moloko
вода, рисовая мука, рапсовое масло, витаминно-минеральный премикс
(витамин D2, витамин В2 (рибофлавин), кальций (трикальций фосфат),
кальция карбонат), соль йодированная
Alpro
рисовая основа (вода, рис (16 %)), масло подсолнечное, орто-фосфат
кальция 3-замещенный (источник кальция), эмульгатор (лицитины
(рапсовый)), морская соль, ароматизатор, стабилизатор (геллановая
камедь), регулятор кислотности орто (орто-фосфат калия 2-замещенный),
витамины (В2, В12, D2)
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Таблица 5 – Химический состав орехового молока
Производитель
Химический состав
Natrue
вода, овес (14 %), миндаль (3 %), лецитин из подсолнечника, соль морская
Alpro
вода, сахар, орех фундук (2,8 %), орто-фосфат кальция 3-замещенный
(источник кальция), морская соль, стабилизаторы (камедь рожкового дерева;
геллановая камедь), эмульгатор (лецитины (подсолнечный)), витамины (В2,
В12, Е, D2)
OraSi
вода, тростниковый сахар, миндаль (2 %), эмульгатор (Е473), стабилизаторы
(Е464, Е418, Е410), морская соль, натуральный ароматизатор
Таблица 6 – SWOT-анализ
Объект исследования
Сильные стороны
1
2
Молоко коровье
содержит белок, молочный
жир, жирорастовримые
витамины, а также минералы
(Ca и Р) [9]

Овсяное молоко

содержит витамины группы В;
положительно влияет на
слизистую оболочку ЖКТ [10]

Кокосовое молоко

Содержит среднецепочечные
жирные кислоты; обладает
противовоспалительными
свойствами, нормализует
уровень сахара и холестерина в
крови [2, 10]
улучшает работу сердечнососудистой системы, так как
богато железом и белком [11]
Благотворно влияет на кожу и
пищеварительную системы [11]
улучшает обмен веществ;
укрепляет иммунитет [11],
богато минералами

Гречневое молоко
Рисовое молоко
Миндальное молоко

Соевое молоко

Фундучное молоко
Молоко из кешью

Богато белком и лецитином,
поэтому положительно влияет
на рост костно-мышечного
корсета [8]
богато витаминами группы В
[11]
содержит большое количество
полиненасыщенных жирных
кислот [11]
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Угрозы
3
противопоказано людям с
непереносимостью лактозы,
казеина; в молоко содержится
большое количество Ca по
соотношению с Р, из-за этого
Ca плохо усваивается в
организме и накапливается в
выделительной системе
Не подходи людям,
страдающим запорами, из-за
большого количества клетчатки
в составе
Очень калорийно, поэтому
можно набрать лишний вес [2]
Быстро прогоркает

Может вызывать расстройства
органов ЖКТ [1]
противопоказано людям с
диабетом [12]
Противопоказано тем, у кого
присутствуют проблемы с
щитовидной железой, сердечнососудистой системой; есть
аллергия на миндаль [5]
Содержит фитазы - ингибиторы
ферментов; не рекомендовано
людям с заболеваниями
щитовидной железы [8]
запрещено людям:
- с тахикардией
- с повышенной
свертываемостью крови
- диабетикам в тяжелой форме
[7]

1
Молоко из грецкого
ореха/ореха пекан
Кедровое молоко

2
Богато минералами, такими
как селен, железо
содержит витамины группы В;
витамин РР и витамин А [7]

Молоко из мака или
кунжута

содержит большое количество
Ca [11]

Продолжение табл. 6
3
запрещено людям:
- с тахикардией
- с повышенной
свертываемостью крови
- диабетикам в тяжелой форме
[7]
Кунжутное молоко имеет
ограничения по употреблению
тем, кто страдает мочекаменной
болезнью и людям с
повышенной свертываемостью
крови, тромбозами.
Маковое молоко не
рекомендуют людям с
нарушением работы печени;
людям с бронхиальной астмой и
сердечной недостаточностью [3,
4]

На основании проведенного исследования, представленного в табл. 6, можно сделать
заключение, что:
1. Растительное молоко имеет ряд противопоказаний, если оно изготовлено с использованием химических добавок, таких как консерванты, эмульгаторы, красители,
ароматизаторы. Его не рекомендуется употреблять: людям с хроническими заболеваниями
(диабет, сердечно-сосудистые заболевания, тахикардия); беременным. Рекомендуется делать
растительное молоко самостоятельно в домашних условиях, тогда оно принесет максимум
пользы организму.
2. На растительное молоко переходят: люди с индивидуальной непереносимостью
лактозы и казеина; те, кто соблюдают безглютеновую диету; люди, не употребляющие
животную продукцию, – вегетарианцы.
Заключение
1. Проведен анализ продукции растительного молока на территории Калининградской
области и литературной информации.
2. Дано описание каждого вида молока.
3. Проведена аналитическая оценка всех видов растительного молока на
положительное и отрицательное влияние на организм человека.
4. Выявлено, для каких групп населения растительное молоко не подходит.
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СЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ»
УДК 613.261:637.1:634.55
МИНДАЛЬНОЕ СЫРЬЕ КАК ПЕРСПЕКТИВА ТЕХНОЛОГИИ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Л.М. Хиль, гр. 397, Алтайский ГАУ
Научный руководитель: канд. с.-х. наук, доц. В.Н. Гетманец
В статье рассмотрена возможность производства вегетарианских продуктов из
растительного сырья. В качестве сырья использовался миндаль. В ходе проведения исследований были изучены органолептические показатели продуктов на основе растительного
сырья.
На волне популярности здорового питания и веганства альтернативой животным
продуктам являются продукты из растительного сырья.
В настоящее время правильное питание пользуется большой популярностью. Это
сбалансированное питание, которое несет в себе все самое необходимое для организма,
т.е. витамины, микроэлементы, белки, жиры, углеводы и многое другое [1].
Британская ассоциация диетологов и Американская академия питания признают, что
веганские диеты подходят для людей всех возрастов. Также, некоторые приверженцы
веганской пищи утверждают, что отказ от продуктов животного происхождения благотворно
сказался на их весе, и многие исследования напрямую подтверждают, что можно переходить
на употребление продуктов растительного происхождения для похудения и ожидать при этом
неплохих результатов по сбросу лишнего веса [3].
Другие исследования ученых из США и Великобритании показали, что люди, ведущие
вегетарианский и веганский образы жизни живут на 8-14 лет дольше тех, кто употребляет в
пищу мясо.
Растительная пища имеет в своем составе пищевые волокна или клетчатку, что
приносит пользу кишечнику. Клетчатка обладает свойством связывания вредных веществ и
выведения их из организма [4].
Последние исследования связывают потребление продуктов животного происхождения с такими серьезными заболеваниями, как диабет, болезни сердца и рак. Молочные
продукты также были признаны многими медицинскими экспертами канцерогенами [5].
Веганы – это люди отказавшиеся не только от молока и молочных продуктов, но и от
мяса и морепродуктов. Веганы составляют почти треть всех вегетарианцев [2].
В целом веганы потребляют больше клетчатки, полиненасыщенных жирных кислот,
фолиевой кислоты, витаминов С и Е, магния и даже железа. Кроме того, веганская диета
содержит меньше калорий, насыщенных жиров и холестерина. Все эти вещества оказывают
воздействие на здоровье. У веганов, как правило, ниже уровень «плохого» холестерина
и кровяное давление, меньше риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета
второго типа и некоторых видов рака [6].
Результаты опроса, проведенного в этом году показали, что почти 114 миллионов
человек намерены употреблять веганскую пищу.
В связи с этим тема исследований является актуальной и имеет практическое значение.
Целью данной работы – производство классических продуктов из растительного сырья
альтернативных продуктам из коровьего молока.
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Исходя из цели, в работе были поставлены следующие задачи:
- Теоретически обосновать использование растительного сырья для производства
веганских продуктов.
- Изготовить из растительного сырья сыр, молоко, желе и печенье.
- Изучить органолептические показатели полученных продуктов.
На основании полученных результатов в ходе проведения исследований сделать вывод
о целесообразности выработки продуктов из миндального сырья.
Исследование проводилось в условиях кафедры технологии производства и
переработки продукции животноводства биолого-технологического факультета Алтайского
ГАУ.
Объекты и методы исследования. В качестве сырья для производства веганского
продукта был взят миндаль. При определении органолептических показателей использовали
сенсорный анализ с помощью обоняния, вкуса и зрения.
Результаты исследований. Миндаль является одним из лучших растительных
источников белка. Он содержит почти столько же белка, сколько постное мясо – до 30 %.
Миндаль это богатый источник витаминов и минералов, дает высококачественный, хорошо
абсорбируемый белок, содержит различные минералы, абсолютно необходимые для здоровья
и поддержания прочности костей.
Благодаря большому содержанию аминокислот, минералов и ненасыщенных жиров
миндаль будет полезен для укрепления сердца и очищения сосудов. Также мексиканскими
учеными было установлено, что большое содержания магния позволяет понизить уровень
сахара в крови и рекомендуют употребление миндаля людям страдающим диабетом 2 типа.
Таким образом, миндаль является альтернативой источникам белка животного
происхождения, а также содержит полезные витамины и минералы.
Благодаря всем полезным свойствам использование миндаля в системе рационального
питания целесообразно и может пользоваться успехом. Особенно в тех случаях, когда
потребление белков животного происхождения в рационе сокращено.
В связи с этим, производство продуктов из миндаля – актуально и перспективно для
веганского образа жизни.
Для производства выбранных продуктов, нужно было первоначально получить
миндальное молоко и жмых, которые будут сырьем для производства сыра и десертов (желе и
печенья). Для этого были использованы следующие продукты: миндаль – 400 г, соль морская
– 1 ст. ложка, мускатный орех – 0,5 ст. ложка, вода – 675 мл, масло оливковое – 25 мл.
Первичная технологическая операция была подготовка сырья. Для этого миндаль
залили горячей водой и оставили на 5 минут. После такой обработки миндаль быстро очистили
от кожицы.
Предварительно очищенный миндаль залили водой, продолжительность выдержки
составила около 12 часов. После чего воду слили и измельчили миндаль в блендере,
постепенно добавляя воду.
Путем фильтрации отделили от полученного жмыха миндальное молоко, которое в
отличие от коровьего молока представляет собой суспензированную эмульсию.
В результате получили примерно 300 г миндального жмыха и примерно 500 мл
миндального молока, которое можно использовать в виде напитка либо для приготовления
различных блюд.
Нами было принято решение из полученного растительного напитка приготовить
десерты, а именно миндальное желе.
Для приготовления желе из миндального молока использовали: миндальное молоко –
150 мл, агар-агар – 8 г, сахар – 30 г.
Полученное растительное молоко после добавления сахара довели до кипения. Далее
соединили агар-агар с миндальным молоком. Кипятили 1 минуту.
Для придания желе формы использовали силиконовые формочки. Смесь разлили по
формам и оставили до охлаждения до комнатной температуры, после охлаждения формочки
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с продуктом поместили в холодильник на 4-5 часов. В результате получаем желе белокремового цвета со сладким слабо уловимым вкусом миндаля.
Для приготовления веганского сыра в 150 г полученного миндального жмыха добавили
оливковое масло, мускатный орех и морскую соль. Полученную массу тщательно перемешали
с помощью блендера. В результате обработки получили массу пастообразной консистенции.
Для удаления влаги полученную массу поместили в марлю и поставили под гнет в
дуршлаг. Продолжительность процесса прессовая составило четыре часа.
Часть жмыха мы оставили для миндального печенья. Для приготовления печенья взяли
150 г миндального жмыха в который добавили: соль – 8 грамм, подсластитель – 15 грамм,
разрыхлитель – 10 грамм, мука – 40 грамм, сливочное масло – 80 грамм.
Предварительно разогреваем духовку до 180 градусов. Из полученной массы
сформировали в виде шайб печение для выпекания. Выпекали в духовке 40 минут при 180
градусах. В итоге получили печенье, которое имело приятный сливочно-ореховый вкус и
мягкую консистенцию под корочкой.
Весь технологический процесс исследования представлен на схеме (рис.).

Рисунок – Технологический процесс исследования
Заключение
По результатам проведения дегустации можно отметить, что веганские продукты
обладали сливочно-миндальным вкусом, выраженность которого несколько различалась в
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зависимости от вида пищевого продукта. Так, более выраженный вкус был отмечен в
миндальном сыре. Присутствовал сладковатый аромат миндаля, продукты имели белокремовый цвет.
Различие были и в консистенции. Миндальное молоко представляло собой суспензированную эмульсию, сыр имел рыхлую консистенцию, миндальное желе хорошо держало
форму, а печенье имело мягкую консистенцию под корочкой.
Таким образом, из растительного сырья можно вырабатывать классический ряд пищевых продуктов, которые обладают высокими пищевыми и потребительскими свойствами.
Следовательно, данное направление является перспективным направлением.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКТА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИЕМОВ МОЛЕКУЛЯРНОЙ КУХНИ
Е.О. Мотненко, гр-397, Алтайский ГАУ
Научный руководител: канд.с.-х.наук, доц. В.Н. Гетманец
В настоящее время большое внимание уделяется проблеме снижения качества жизни,
связанной с потреблением пищевых продуктов, которые имеют низкие потребительские
свойства. Развитие производства продуктов питания с повышенной пищевой ценностью
является одной из главных задач, определенных документом «Стратегия повышения
качества пищевой продукции в Российской Федерации до 2030 года.
Наиболее перспективной группой продуктов, рекомендуемых для обогащения,
являются молочные продукты, так как они занимают значительную часть рациона питания
современного потребителя.
Творог благодаря своему натуральному составу несет максимум пользы для организма.
Он дает организму необходимые белки, которые важны для организма. Творог имеет в своем
составе большие концентрации кальция и фосфора, а также белки необходимые для работы
организма. Творог богат метионином. Включение творога в рацион питания позволяет
восполнить дефицит белка [1].
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В условиях перехода к функциональным формам питания овощи, фрукты и ягоды,
обладая высокой пищевой и биологической ценностью, привлекают к себе более пристальное
внимание.
Существует много способов повышения пищевой ценности молочных продуктов.
Наиболее распространенный способ – внесение в рецептуру растительных ингредиентов.
Хорошими обогатителями пищевых продуктов пищевыми волокнами являются овощи.
Свекла является вкусным и полезным корнеплодом, который содержит большое
количество витаминов, пищевых волокон, органических кислот, макро- и микроэлементов.
Свекольные плоды являются природными антисептиками, их часто применяют для лечения
инфекционной патологии и воспалительных болезней в различных органах, в том числе и в
почках. Помимо того, этот овощ улучшает работу желудочно-кишечного тракта.
Употребление свеклы благоприятно сказывается при лечении камней в почках [2].
Томаты содержат ликопин – мощный антиоксидант, обладающий противоопухолевым
и антиканцерогенным свойствами, снижающий риски развития нескольких видов рака, а также
способствующий формированию костных тканей [3].
В связи с этим целью исследования была разработка комбинированного продукта с
использованием желефикации на основе творога и растительного сырья.
Задачи:
 Теоретически обосновать использование выбранного сырья.
 Приготовить комбинированный продукт на основе классических продуктов с
использованием приема молекулярной кухни.
 -Оценить органолептические показатели готового продукта.
При производстве продукта с использованием желефикации были использованы самые
популярные, натуральные продукты, они представлены на рис. 1:
 свекла – 200 г;
 томаты – 200 г;
 агар-агар – 4 г;
 творог – 450 г.
Для приготовления продукта предварительно свеклу отварили, измельчили в блендере
и путем отжима получили свекольный сок.
Томаты предварительно бланшировали, опустив в кипящую воду на 20 секунд, затем
опустили их в холодную воду. После такой обработки кожица от томатов отделяется лучше.
Очистив овощ и удалив семечки, взбили в блендере. Полученную смесь поместили на
20 минут на средний огонь, довели до готовности и охладили.
Придали форму рулета. Для этого в соки (свекольный и томатный) добавили по 2 г
агар-агара (натуральный заменитель желатина, получаемый из водорослей).
Провели выдержку для набухания агар-агара. Полученную смесь нагрели, не доводя до
кипения. После чего тонким слоем полученную массу разлили на противень, предварительно
застеленный пищевой пленкой, и поставили в холодильник для образования желе.
В качестве основы (начинки) использовали творог собственного приготовления.
Творог получили кислотным способом. Для приготовления творога брали мезофильнотермофильную закваску БК-Углич № 4 Т, ЕА. Учитывая состав закваски, сквашивание
проводили при температуре 40 °С. Предварительно молоко подвергали термической
обработке. Продолжительность сквашивания составил 8 часов. При этом показатель
титруемой кислотности сгустка составил 72 °Т.
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Рисунок 1 – Технологическая схема продукта
После этого полученный сгусток разрезали и провели его отваривание.
Следующим этапом удалили сыворотку от сгустка, затем сгусток подвергали
самопрессованию и прессованию для удаления остатков сыворотки. Творог получился слегка
мажущейся консистенции.
После желификации основы, на нее поместили приготовленный творог и сформировали
рулеты двух видов (из свекольного и томатного сока).
После приготовления продукта его разрезали и провели дегустацию (рис. 2 и 3).

Рисунок 2 – Внешний вид готового продукта
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Рисунок 3 – Внешний вид готового продукта в разрезе
Оценили органолептику, полученные результаты представлены в табл.
Таблица – Органолептические показателя продуктов
Параметр
Образец 1
Образец 2
(с добавлением свекольного сока)
(с добавлением томатного сока)
Внешний вид
Форма рулетика, поверхность эластичная, изделия без повреждений, с
ровным обрезом. Начинка не выступает за края изделия. Хорошо держит
форму. Поверхность блестящая, цвет красный, внутри белый.
Вкус и запах
Кисломолочные, с легким, слегка Кисломолочный,
сладковатым привкусом свеклы
слабовыраженный
томатный
привкус
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Марзабекова К.Р., Савельева К.Я., Гетманец В.Н. Молекулярная кухня. Исследования и
разработки ученых и студентов для АПК Сибири, Казахстана и Узбекистана. Сборник
материалов Международной научно-практической конференции и IX региональной научнопрактической конференции, посвященных 70-летию Алтайского НИИ сельского хозяйства и
50-летию Алтайского селекционного центра. 2020. С. 246-248.
2. Помидоры – полезные свойства, состав и противопоказания. //EdaPlus URL:
https://edaplus.info/produce/beet.html (дата обращения: 07.03.2021).
3. Свекла – полезные свойства, состав и противопоказания. //EdaPlus URL:
https://edaplus.info/produce/beet.html (дата обращения: 07.03. 2021).
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СЕКЦИЯ «ДЕТАЛИ МАШИН И ТРИБОЛОГИЯ»
УДК 66.664.664.34/664.66.016
АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ХЛЕБЦЕВ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ ХРУПКОСТИ
А.О. Алимова, А.С. Романова, гр. 19-ПБ, КГТУ
Научный руководитель: канд. техн. наук Н.А. Середа
В статье в качестве объекта исследования выбраны хлебцы «Бородинские» с
содержанием 45,6 % и 54 % клетчатки, а также хлебцы «Ржаные», содержащие 52,3 %
клетчатки. Проведен анализ конструкций приборов, используемых для исследования
структурно-механических свойств пищевых продуктов. Установлено, что приборов для
определения прочности (хрупкости) хлебцев нет. Предложено простое приспособление,
позволяющее зафиксировать хлебец при нагружении. Получены числовые значения хрупкости
для хлебцев с разным содержанием клетчатки.
При выполнении студенческой научной работы был проведен патентный поиск по
конструкциям приборов, применяемых для определения качества пищевых продуктов, а
именно при определении структурно-механических свойств продуктов [1-5].
Известен прибор Строганова для определения прочности сухих макаронных изделий
(рис. 1). В этом приборе макаронное изделие размещено между двумя опорами, жестко
связанными со столиком циферблатных весов. Расстояние между опорами фиксировано и
равно 150 мм. Усилие прилагается к середине макаронного изделия с помощью пластины,
пластина закреплена на конце винта с ручным приводом. Винт перемещается с фиксированной
скоростью. Усилие, при котором произошло разрушение макаронного изделия,
устанавливается с помощью стрелки весов. В названном приборе схема приложения сил
аналогична шарнирно-опертой балке, нагруженной силой, сосредоточенной в середине. Роль
балки выполняет хрупкое макаронное изделие [5]. На рис. 1 обозначены следующие позиции:
1 – станина; 2 – стойка; 3 – циферблатные весы, 4 – рукоятка; 5 – штурвал; 6 – винт; 7 –
наконечник; 8 – опоры; 9 – площадка.

Рисунок 1 – Прибор Строганова
29

Существует прибор для измерения прочности макаронных изделий по патенту 1742718
(рис. 2). В этом приборе на станине 1 установлены весы 2 (силоизмерительный механизм) с
двумя стрелками: рабочей 3 и контрольной 4. Имеется устройство компенсации массы образца
5. Левая чашка весов 6 предназначена для груза 8, на правой чашке 7 имеется испытательный
стол 9 с опорами 10 и 11. Опоры подвижные. На опорах размещается макаронное изделие 15.
Изделие нагружается с помощью плунжера 13, приводимого в движение реверсивным
приводом. Испытательный стол снабжен линейками 14 для измерения кривизны (прогиба)
изделия. Контрольная стрелка прибора 4 вначале устанавливается на нулевое значение,
используя устройство компенсации массы изделия. Рабочая стрелка 3 регистрирует
увеличение нагрузки при контакте плунжера с макаронным изделием. В момент разрушения
образца рабочая стрелка возвращается к нулевому значению, а контрольная стрелка указывает
на значение разрушающей нагрузки [4].

Рисунок 2 – Прибор для измерения прочности макаронных изделий
по патенту РФ № 1742718
Отметим, что в приборе по патенту РФ № 1742718 макаронное изделие, размещенное в
опорах, – это шарнирно-опертая балка с сосредоточенной силой, приложенной в середине.
По результатам патентного поиска, проведенного по двум классам Международной
патентной классификации (G 01 N 33/02 и G 01 N 33/12), приборов для определения прочности
(хрупкости) хлебцев нет.
Нами было создано простое приспособление, позволяющее зафиксировать хлебец при
нагружении. При этом хлебец теоретически рассматривается как жестко заделанная балка с
нагрузкой, приложенной в середине. Приспособление состоит из двух цилиндров,
соединяющихся между собой. На рис. 3 приведена модель приспособления, выполненная из
пластика.
Используя приспособление, проводились эксперименты:
1) Готовилась выборка хлебцев разных партий одного наименования (10 … 12 штук);
2) Нагружение хлебцев проводилось без изменения скорости приложения нагрузки –
гирями разной массы.
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Рисунок 3 – Приспособление для фиксации
хлебца при нагружении
Так, исследовались хлебцы «Бородинские» толщиной до 5 мм с содержанием клетчатки
45,6 %. Для этих хлебцев в процессе эксперимента были выявлены следующие
закономерности:
1) При нагружении разных сторон хлебца значения разрушающего веса различаются.
Так, если нагружение хлебца происходит со стороны А (сторона А – это сторона с
углублениями в хлебце), то разрушающий вес варьируется около 500 … 600 гр. В случае, если
нагружение хлебца выполняется со стороны Б (сторона Б – это сторона хлебца без
углублений), то разрушающая нагрузка достигает 700-1000 гр.
3) Подсчитывалась площадь контакта гирь с хлебцем. Показано, что с увеличением
разрушающего веса площадь контакта гирь с хлебцем повышается (независимо от нагружения
сторон А или Б).
4) Определялась хрупкость хлебцев, измеряемая в гр/см². Установлено, что с
увеличением разрушающего веса и с повышением площади контакта хрупкость остается
приближенно постоянной в большинстве проведенных опытов (от 30 до 31 гр/см²), но также
имеются исключения.
Аналогичные закономерности были выявлены при исследовании хлебцев
«Бородинские» тонкие (до 2 мм) с содержанием клетчатки 54 %. При этом у этих хлебцев
нагружались 2 стороны: мучнистая и шероховатая. Разрушающий вес для шероховатой
поверхности приближенно равен 300 гр., а для мучнистой варьируется от 400 до 490 гр.
Хрупкость хлебцев изменяется в незначительных пределах: от 19 до 24 гр. /см².
Исследовались хлебцы «Ржаные» тонкие (толщина до 2 мм). Также в процессе
экспериментов нагружались две стороны: шероховатая и мучнистая. Разрушающий вес для
шероховатой поверхности ржаного хлебца варьируется от 160 до 220 гр. Для мучнистой
поверхности ржаного хлебца разрушающий вес больше и достигает значений 300 … 370 гр.
Хрупкость ржаных хлебцев изменяется в незначительных пределах: для шероховатой
поверхности хлебцев – от 14 до 17 гр. /см²; для мучнистой поверхности хлебцев – от 20
до 23 гр./ см².
31

Таким образом, изучены конструкции приборов, применяемые для определения
качества пищевых продуктов, в частности их прочности (хрупкости); проанализированы
схемы приложения сил в приборах; создано приспособление для фиксации хлебцев при
проведении эксперимента. Выполнены экспериментальные исследования по нагружению
жестко заделанного хлебца весом гири, измеряемой в граммах; проведена обработка
экспериментальных данных и выявлены характерные закономерности.
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УДК 004.925.84
СОЗДАНИЕ ОБЪЕМНОЙ МОДЕЛИ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКАТУЛКИ
О.А. Сивакова, М.В. Асатрян, гр. 19-ВП, КГТУ
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Сукиасов В.Г.
Был изучен механизм музыкальной шкатулки с дальнейшей разработкой эскиза и
перенесением его в программу для 3-D моделирования. Целью являлось создание наглядной
объемной модели.
В древности люди не могли позволить себе наслаждаться музыкой, ведь в те времена
не было таких технологий, как компьютер или плеер. Все музыкальные произведения
исполнялись только вживую, что делало их, в некотором смысле, недоступными для любого
желающего, поскольку не у всех были музыканты при дворе.
Первые подобия будущих музыкальных шкатулок появились в Византии, в эпоху
раннего Средневековья. Но примерно в начале 18 века, в Европе, искусство создания часов
выходит на иной уровень. Механизмы большинства настенных или настольных часов
способны воспроизводить популярные в те времена музыкальные композиции. Первые
музыкальные механизмы, которые можно назвать «полноценными» появляются в 1796 году в
Женеве. Антуан Фавр устанавливал данные механизмы в обыкновенные вещи, например,
флаконы из-под духов. На тот момент такие подобия шкатулки были очень дорогими и
принадлежали обычно только знати.
В 1815 году, в Швейцарии открывается самый первый завод по производству
музыкальных шкатулок. Он выпускает устройства любого размера – от карманных, до тех, чьи
размеры можно сравнить с габаритами рояля, что сильно влияло на звук — чем больше была
шкатулка, тем громче и четче он был. Если в первых моделях будущих музыкальных
устройств использовались колокола, то позднее стали использовать цилиндрические валики
(рис. 1) [1].
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Рисунок 1 – Музыкальная шкатулка
Механизм музыкальной шкатулки (рис. 2) состоит из: 1 – подставка (представляет
собой металлическое основание, на котором далее будут закреплены все остальные детали); 2
– рукоятка (необходима для заведения механизма); 3 – гребенка (плоская металлическая
деталь, которая содержит несколько вырезов в форме зубьев различной длины); 4 – цилиндр
(часть механизма, которая имеет специальные штыри, выполняющие функцию нотного стана,
во время вращения, они цепляют зубья гребенки, благодаря чему исходит мелодия, от того,
насколько большой диаметр у цилиндра напрямую зависит длительность мелодии и ее
сложность).

Рисунок 2 – Механизм музыкальной шкатулки
Различают следующие виды механизмов музыкальных шкатулок:
 Ручной механизм. Необходимо самостоятельно поворачивать рукоятку, в противном
случае мелодия перестанет звучать. Схожий механизм можно наблюдать у шарманки.
 Заводной механизм. Заводится с помощью ключа, а мелодия оканчивается вместе с
заводом пружины.

33

Звуки производятся с помощью выступов, расположенных на вращающемся цилиндре,
зацепляющихся с зубцами гребня. Мелодия, которая исполняется шкатулкой, определяется
длиной зубцов на гребне, а также порядком расположения выступов [2, 3].
Для создания нашей модели использован Компас 3-D. Сначала найдены фотографии
механизма в интернете, получена информация о принципе работы, сделаны примерные эскизы
на бумаге для их создания в программе.
Сначала приступили к созданию подставки. Для начала с помощью функции «Эскиз»
сделали прямоугольник, далее, с помощью операции выдавливания придали фигуре объем. По
этому же принципу добавляем другие части, необходимые для создания детали. Размеры были
заданы приблизительные, поскольку авторы ориентировались не на настоящий механизм, а
лишь его фото (рис. 3).
При создании же гребенки к перечню этих операций добавляется «Вырезать
выдавливанием» – она позволяет создать прорези в детали, отличается от обычного выдавливания только результатом, но принцип работы тот же. Все прорези делаются одинаковыми,
разница только в длинах (рис. 4).

Рисунок 3 – Процесс создания подставки
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Рисунок 4 – Процесс создания гребенки
Рукоятка и цилиндр отличаются в создании тем, что в качестве эскиза строим не
прямоугольники, а окружности с определенными диаметрами (рис. 5).
Сама рукоятка же отличается от других деталей наличием резьбы и несколькими
плоскостями в процессе создания эскиза, поскольку имеет изгибы.
Для того чтобы создать дополнительную плоскость есть также отдельная кнопка
«Смещенная плоскость» на панели «Вспомогательная геометрия». Указываем ее направление
с помощью основной плоскости и задаем расположение в ячейках на панели слева (рис. 6).
После создания всех деталей переходим в сборку, выносим все на одно поле и создаем
связи (рис. 7).

Рисунок 5 – Процесс создания цилиндра
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Рисунок 6 – Процесс создания рукоятки

Рисунок 7 – Сборка
Таким образом, в процессе работы над нашим проектом авторы узнали историю
создания музыкальной шкатулки, изучили строение ее механизма и в результате создали
объемную модель в программе Компас 3-D.
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СЕКЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В МОРСКОЙ ПРАКТИКЕ»
УДК 004.387 (07)
ЭФФЕКТИВНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУЗОВЫХ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК ВНУТРИ РЕГИОНА
В.А. Жолобова, Д.С., Калиновская, гр. ТТПб-31, БГАРФ
Научный руководитель: д-р пед. наук, проф. Е.Н. Кикоть
Проведено исследование вопросов, касающихся доставки товаров в настоящее время,
возможных способах отслеживания груза и обеспечения его сохранности. Это позволило
разработать и сформулировать предложения по внедрению информационных технологий
в организацию этих процессов на примере доставки грузов компании «Леруа Мерлен».
Сегодня у потребителей имеется возможность приобретать товары по каталогам в
удобном месте и удобное время. Большинство компаний научились использовать
потребительский спрос на основе применения современных инновационных технологий в
цепочке поставок. Однако задержки в этой цепочке приводят к проблемам на других участках,
приводит к недовольству потребителей и оборачивается упущенной выгодой для предприятия.
Цель исследования – изучить и проанализировать вопросы доставки товара,
отслеживание и наблюдение за сохранностью груза во время транспортировки. На этой основе
необходимо разработать рекомендации по использованию информационных технологий для
организации доставки товара, отслеживания и наблюдения за сохранностью груза.
Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи:
 изучить способы и организацию доставки товаров компании «Леруа Мерлен»;
 рассмотреть возможности современных информационных технологий для
оптимизации перевозочного процесса;
 разработать рекомендации по модернизации доставки товаров на примере компании
«Леруа Мерлен».
«Леруа Мерлен» – это международная компания-ритейлер, специализирующаяся на
продаже товаров для строительства отделки и обустройства дома, дачи и сада.
Авторы предлагают оптимизировать доставку товаров, применяя современные
информационные технологии, взяв за основу эту компанию.
Приведенный SWOT-анализ (рис. 1) позволил рассмотреть сильные и слабые стороны
принятой в компании системы доставки грузов. Результаты проведенного анализа
представлены ниже в таблице.
Проведенный анализ позволил нам спроектировать предложения по оптимизации
доставки товара:
 для отслеживания местоположения товара можно установить GPS-маячок;
 чтобы быть уверенным в сохранности груза при транспортировке устанавливать
микросхемы на каждую коробку, которая будет подавать сигнал о каком-либо взаимодействии
коробки с иными предметами;
 в связи с эпидемической ситуацией в стране, предлагаем с помощью смартфона и
камер видеонаблюдения отслеживание погрузки и разгрузки товара, дабы обезопасить
клиентов.
Для обеспечения безопасности перевозок большое внимание необходимо уделять
отслеживанию товаров и услуг в пути. Существуют различные методики и концепции. В
исследовании авторы использовали IoT (Internet of things).
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Это концепция организации сети передачи данных между физическими объектами,
которые оснащены встроенными средствами и технологиями для возможности
взаимодействия друг с другом или с внешней средой [1].

Рисунок 1 – SWOT-анализ
Возможности использования облачных технологий GPS представлены ниже на рис. 2.
На рис. 3 представлена информация, передаваемая с помощью микросхем.
Логистическая компания получает уведомления о любых возможных негативных
воздействиях на груз (рис. 4). Это позволяет оперативно предотвращать повреждение груза
или его пропажу.
Предлагаем видеонаблюдение. Это наилучший способ надежности и контроля качества
доставки. В данном случае, клиент может быть уверен, что его груз доставят в целости и
сохранности. На рис. 5 представлены стандартные системы видеонаблюдения.
Отметим преимущества, которые дает правильно подобранная система
видеонаблюдения:
 доступ откуда угодно – просмотр видеокамер со звуком через интернет с любого
смартфона или компьютера;
 контроль всех камер – подключение к сервису любых камер с единым доступом и
удобной группировкой;
 хранение видео в облаке – запись и хранение видео на облачных серверах без
необходимости покупки регистраторов;
 настраиваемые уведомления – отправка Push или E-mail уведомлений (например, если
возникло движение или отключилась камера).
Для компании «Леруа Мерлен» выбрана одна из бюджетных камер – поворотная
камера видеонаблюдения IP 2Мп 1080P Ps-Link BMV4X20IP с 4-x оптическим зумом
(рис.
6). Данная камера формирует и передает видеопоток по локальной сети или в интернет.
Управление поворотом и зумом осуществляется с помощью меню регистратора, через
приложение на ПК c Windows или через родное приложение Hisee на смартфоне. Камера
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обеспечит полноценный контроль территории, исключающего «слепые» зоны и способна
заменить собой несколько статичных камер. Цена у нее удовлетворительная (6095 руб./шт).
Такая цена не будет критичной для данной компании, а также является новинкой и хорошей
рекламой.

Рисунок 2 – Использование технологий GPS

Рисунок 3 – Данные микросхемы

Рисунок 4 – Уведомления о негативных воздействиях

Рисунок 5 – Организация видеонаблюдения

39

Рисунок 6 – Поворотная камера
видеонаблюдения IP 2Мп 1080P
Ps-Link BMV4X20IP с 4-x
оптическим зумом
Предлагаем также GPS и микросхемы.
В настоящее время GPS-модулями (рис. 7) оснащены автомобильные навигаторы,
диспетчерские и охранные системы.
Происходит обеспечение безопасности перевозок за счет:
 персонального мониторинга транспортных средств и грузов,
 скрытного слежения за подвижными объектами,
 поиск потерянных или похищенных грузов,
 поиск похищенных транспортных средств.

Рисунок 7 – Строение GPS-модуля
Сейчас в России микросхемы применяются лишь в автомобилях, например, авто
розетка, автосигнализация, резервный аккумулятор. Но для нашей компании предлагаем
американскую микросхему UCODE I2C (рис. 8) – это современная микросхема с
интегрированной поддержкой интерфейса I2C и большим объемом (3328 бит) памяти.
Области применения микросхемы – RFID-регистраторы данных и датчики
применяются при транспортировке скоропортящихся продуктов, лекарств и подобных им
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препаратов. Информация о состоянии груза передается с датчиков, расположенных на нем, по
шине в логистическую компанию, микросхема позволяет отслеживать товар, вести
мониторинг и запись основной информации груза, такую как:
 температура,
 влажность,
 давление и удары, возникающие при перевозках.

Рисунок 8 – Революционная микросхема UCODE I2C
Также данная микросхема позволяет дистанционно устанавливать текущие обновления
программного обеспечения, производить активацию различных функций датчика. При
возникновении проблем, система позволяет быстро определить серийный номер продукта. Это
позволяет быстро получить доступ к внутреннему журналу ошибок, и значительно сократить
затраты на устранение неполадок и ремонт.
Работая над рекламой (рис. 9) предлагаемых услуг, авторы решили уделить внимание
следующим вопросам:
1. Онлайн выбор товара в магазине;
2. Отслеживание товара по GPS и микросхемам, которые будут следить за
сохранностью товара;
3. Камеры, с помощью которых покупатель сможет отслеживать погрузку/разгрузку.
«Мы считаем, что это позволит увеличить удобство, надежность и безопасность
доставки товара. Также, учитывая эпидемическую ситуацию в стране, мы отвечаем за здоровье
наших клиентов в любой ситуации!»

Рисунок 9 – Реклама предлагаемых услуг
Все рассмотренные предложения, применяемые комплексно, помогут значительно
сократить возникающие проблемы между покупателем и поставщиком. Видеонаблюдение
поможет в разрешении конфликтов при доставке товара – камеры будут фиксировать все
41

происходящее. GPS необходимо для того, чтобы быть уверенным, что твой товар доставят в
нужное место и нужное время.
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СЕКЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
УДК 004.9
ОБЗОР ФРЕЙМВОРКОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ САЙТОВ
Е.А. Гладков, гр. 17-ИЭ, КГТУ
Научный руководитель: доц. Г.В. Ломакина
Фреймворки стали неотъемлемой частью веб-разработки, поскольку веб-приложения
стараются делать все лучше и лучше, они постоянно развиваются и растут, как и сложность
необходимых технологий. Совершенно неразумно изобретать те средства, которые уже
существуют и функционируют. Вот почему использование фреймворков, одобренных тысячами
разработчиков по всему миру, является очень даже разумным подходом для создания
многофункциональных и интерактивных веб-приложений. Веб-приложение имеет серверную
часть (на стороне сервера) и интерфейсную часть (на стороне клиента), поэтому
рассмотрим, какие наиболее популярные фреймворки для серверной части и интерфейсной
части существуют [4].
Backend фреймворки
Node.js/Express
Из-за того, что Node.js стремительно растет, Express также быстро становится одним из
самых популярных фреймворков для веб-разработки в настоящее время. Его используют
среди IBM, Uber, Accenture и многих других компаний, совместим с другими фреймворками:
Kraken, Loopback, Sails.
Express гордится тем, что он быстрый и минималистичный. Является довольно гибким
фреймворком, поддерживает полные приложения, а также REST API.
Сильные стороны node.js:
 используя Node.js для бэкенд разработки, программист автоматически получает все
достоинства разработки полного стека JS такие как: общая производительность
разработчиков, повышение эффективности и совместное использование, а также скорость и
производительность, повторное использование кода, огромное количество бесплатных
инструментов, легкий обмен знаниями внутри команды;
 масштабируемая технология для микросервисов. Так как это достаточно легкий
технологический инструмент, использующий Node.js для микросервисов, архитектура –
отличный выбор. Этот архитектурный стиль лучше всего описан Джеймсом Льюисом и
Мартином Фаулером как «подход к разработке одного приложения как набора небольших
сервисов, каждый из которых работает в своем собственном процессе и взаимодействует с
легкими механизмами, часто API ресурсов HTTP»;
 богатая экосистема. Одно слово – npm (менеджер пакетов). На данный момент в
реестре npm доступно около 836 тыс. библиотек, а каждую неделю публикуется более
10
тыс. новых. Node.js экосистема довольно богатая. Статистика показывает, что 97 %
современных веб-приложений состоят из модулей npm. И это доказывает то, что он весьма
популярен среди разработчиков;
 поддержка JSON. Хотя другие бэкенд-технологии, такие как Ruby on Rails и PHP,
могут использовать формат JSON для связи, Node.js делает это без преобразования между
двоичными моделями и использует JavaScript. Это достаточно удобно, когда возникает
потребность создавать RESTful API для поддержки баз данных NoSQL [2].
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Laravel
Laravel – современная и качественная основа для веб-разработки. С помощью этого
фреймворка код будет структурированным и чистым, благодаря этому дорабатывать сайт
будет просто. Фреймворк достаточно молодой (2011 год), несмотря на это, Laravel смог
завоевать популярность во всем мире.
Сильные стороны Laravel:
 встроенная система контроля доступа. С помощью Laravel программист сможет
контролировать аутентификацию пользователей и управление доступом на основе ролей. Все
необходимые опции встроены. В результате логика аутентификации пользователей и контроль
доступа становятся более сложными и, следовательно, более безопасными;
 архитектура MVC. Архитектура MVC делает Laravel лучшей PHP-средой для
разработки веб-приложений. Он обеспечивает улучшенную производительность,
детализированную документацию и множество встроенных функций больше, чем другие
среды PHP;
 упрощенная система интеграции электронной почты. Функция интеграции
электронной почты не только желательна, но и уже обязательна. С помощью Laravel
разработчик можете использовать драйверы для Mandrill, Amazon SES, Sendmail и других.
Электронные письма можно отправлять как в облако, так и через локальные сервисы;
 интеграция кэша. Laravel обеспечивает поддержку кэширования с помощью
встроенных драйверов, гарантируя, что объекты хранятся во внутренней файловой системе.
Лимит кэширования может варьироваться. С помощью кэширования производительность
любой системы может быть улучшена;
 простая обработка исключений. Laravel имеет встроенный механизм обработки
исключений и устранения ошибок конфигурации. И легко разрешаемые исключения приводят
к интерактивному интерфейсу, который делает программное решение более удобным для
пользователя [3].
Django
Django написан на популярном языке Python. Этот фреймворк используют такие
крупные компании, как Google, Instagram, YouTube. Django предоставляет разработчикам
инструменты и методы для создания безопасного веб-сайта и реализует функции безопасности
в самой структуре.
Сильные стороны node.js:
 безопасность. Django обеспечивает хорошую защиту из коробки и включает в себя
механизмы предотвращения распространенных атак, таких как SQL-инъекция (XSS) и
подделка межсайтовых запросов (CSRF) [2];
 стандартизированная структура. Django как фреймворк предполагает правильную
структуру проекта. Эта структура помогает разработчикам понять, как и где реализовать
любую новую функцию.
 приложения Django. Приложения Django позволяют разработчикам разделить проект
на несколько приложений. Приложение – это все, что устанавливается путем размещения в
настройках. INSTALLED_APPS. Это облегчает разработчикам добавление функциональности
в веб-приложение путем интеграции внешних приложений Django в проект.
Frontend фреймворки
Vue.JS
Vue – фреймворк, который начинался как индивидуальный проект, быстро превратился
в один из самых популярных JavaScript-фреймворков. Во Vue есть много интересных вещей.
Во-первых, это прогрессивная структура, если есть какой-либо проект, можно использовать
Vue для одной части проекта, и все будет работать нормально. Во-вторых, он также включает
в себя компонентную архитектуру, а экосистема Vue может помочь создавать полные
интерфейсные приложения. Некоторые люди не хотят использовать Vue, так как крупные
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компании, например, Google или Facebook, не поддерживают его. Но Vue.js стремительно
развивается и все больше крупных компаний начинают инвестировать в этот фреймфорк.
Плюсы:
 подробная и обширная документация;
 крошечный размер;
 простой синтаксис. Программисты, знающие JS, легко разберутся и с Vue.js;
 обеспечивает гибкость при разработке структуры приложения;
 поддерживает TypeScript.
Минусы:
 риск чрезмерной гибкости;
 нехватка ресурсов;
 отсутствие полной англоязычной документации.
REACT
React был первым, кто принял компонентную архитектуру, которую Angular и Vue
начали применять позже, разработан и поддерживается Facebook. React может использоваться,
как на стороне сервера (backend), так и на стороне клиента (frontend).
Плюсы:
 возможность многократно использовать компоненты, что упрощает работу и позволяет повторно использовать их в других частях приложения;
 легко учить и использовать;
 бесперебойная и стабильная работа с использованием виртуального DOM-дерева;
 позволяет создавать компоненты без написания классов;
 полезные и продвинутые инструменты React Dev.
Минусы:
 проблемы с актуализацией документации;
 на начальном этапе, у разработчиков могут возникнуть трудности со сложностями
JSX.
JQuery
JQuery известен как одна из самых популярных библиотек JavaScript с открытым
исходным кодом. Он предлагает быстрый способ реализовать выбор запроса, обработку
событий, обход HTML, специальные эффекты и AJAX, а также анимацию. У JQuery хорошая
документацией по API и регулярными обновлениями.
Плюсы:
 простота. Для создания анимации, приятной для людей, требуется совсем не много
знаний в области программирования;
 кроссбраузерная совместимость с Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer, Safari,
Android и iOS;
 маленький вес. Всего 30 КБ в минимизированном и сжатом виде;
 упрощенные HTTP-запросы и их отправка;
 хорошая документация по API.
Минусы:
 Одним из серьезных недостатков jQuery является то, что это довольно большая
библиотека для импорта. Пользователь должен загрузить тяжелую библиотеку, для открытия
которой требуется много времени;
 Следующий недостаток заключается в том, что абстракция jQuery скрывает сложные
части JavaScript, это значительно затрудняет изучение JavaScript;
 API-интерфейсы jQuery уже устарели. Современные браузеры могут выполнять ту же
работу, но гораздо быстрее, чем jQuery.
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Angular
Angular – это интерфейсный фреймворк, который специализируется на создании
многофункциональных одностраничных приложений. Это яркая платформа, способная
создавать полные клиентские приложения. Angular 1.x использовал JavaScript, но в более
поздних выпусках был принят TypeScript, который является надмножеством JavaScript.
Основными недостатками Angular являются его размер по сравнению с другими
фреймворками и тот факт, что он не оптимизирован для SEO по своей природе. Google
разработал Angular, а Google, Microsoft и Paypal используют его.
Плюсы:
 двусторонняя привязка данных;
 директивы. Директивы позволяют разработчикам назначать особое поведение DOM,
позволяя создавать динамический контент HTML;
 внедрение зависимости. Зависимости определяют, как разные части кода
взаимодействуют друг с другом и как изменения в одном компоненте влияют на другие.
Внедрение зависимостей сделало компоненты более повторно используемыми, более
простыми в управлении и тестировании.
 сообщество. Сильное сообщество предоставило достаточно учебных материалов,
обсуждений и сторонних инструментов, чтобы начать использовать AngularJS, а также найти
решение практически для каждой возникающей проблемы.
Минусы:
 поскольку AngularJS - универсальный инструмент, всегда есть несколько способов
выполнить любую задачу. Это вызвало некоторое замешательство среди инженеров.
 местами в работе динамических приложений происходят сбои из-за размера и
сложной структуры [1].
Заключение
Подводя итоги, можно сказать, что большинство популярных фреймворков написаны
на таких языках как: JavaScript, PHP, Python, TypeScript. Исходя из этого, фреймворки,
написанные на современных и популярных языках программирования, дают ту самую
популярность фреймворкам, что делает их востребованными в современном мире.
Еще хотелось бы отметить то, что нет плохих фреймворков, у каждого фреймворка есть
свои инструменты и методы решения той или иной задачи. Программист может выбрать
любой фреймворк для изучения в силу популярности того или иного языка программирования,
востребованного на рынке труда.
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УДК 004.9
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ РАЗРАБОТКИ САЙТОВ «С НУЛЯ»
А.И. Довбышев, гр. 17-ИЭ, КГТУ
Научный руководитель: канд. техн. наук В.А. Петрикин
Не раз многим приходила идея о том, чтобы создать собственный сайт. Однако
большая часть остается на стадии «разработки идеи». Происходит это из-за того, что
существует некий стереотип о том, что создавать собственноручно «с нуля» свой
собственный веб-сайт очень сложная, мучительная и долгая по времени задача. В основном
все зависит от сложности поставленной задачи. В статье рассмотрена разработка сайтов
«с нуля», подтверждение или опровержение вышеупомянутого стереотипа, а также
сравнение с возможной альтернативой создания сайтов.
Что же такое веб-сайт, какие у него главные цели?
Веб-сайт (или сайт) – это одна или группа веб-страниц, которые логически связаны
между собой и объединены единым адресом. На страницах может быть неограниченное
количество текста и различных ссылок. Подобные ссылки называются гипертекстовыми, а
тексты – HTML [2].
При создании веб-сайта всегда есть определенный список задач для реализации,
которых может быть очень много. Однако их всех можно свести к одной или нескольким
главным целям:
 в первую очередь, увеличение продаж за счет привлечения новых заказчиков;
 во-вторых, расширение сферы влияния, а также повышение имиджа организации;
 в-третьих, для современной организации важна автоматизация работ и упрощение
процедуры покупки;
 в-четвертых, собственное желание разработчика.
После того как стали ясны цели, необходимо приступить к разработке сайта.
Разработать сайт «с нуля» значит: разработать сайт при помощи языков программирования.
Для выполнения данной задачи необходимо иметь много желания и терпения, иметь
определенный багаж знаний и владеть навыками разработки. Нужно понимать, что разработка
занимает много времени и сил. Основы разработки веб-сайтов включают в себя знания frontend и back-end.
Front-end – это внешняя сторона интернет-ресурса, благодаря которой пользователи
могут взаимодействовать с программами. Back-end представляет собой другую сторону вебсайта, ту которую не видят пользователи. Ее называют программно-аппаратной или
административной частью [3].
Нагляднее можно ознакомиться и увидеть разницу front-end и back-end на рис. 1. (слева
внешняя сторона, справа внутренняя).
Чтобы выполнить front-end – разработку самостоятельно, необходимы следующие
знания и умения:
1) Знать JavaScript, а также изучить необходимые фреймворки и библиотеки, которые
его дополняют. Для создания различных веб-сайтов чаще всего используют клиентский
JavaScript, предназначенный для добавления модальных окон, эффектной анимации,
слайдеров и других интерактивных элементов.
2) Уметь работать с качественными графическими редакторами (например,
Photoshop). Плюс в том, что не обязательно владеть навыками профессионального дизайнера.
Главное – уметь работать с различными готовыми макетами проектов, а лучше уметь
создавать индивидуальные макеты самостоятельно.

47

3) Владеть навыками работы с CSS (каскадные таблицы стилей). Это важно знать,
чтобы смочь правильно оформлять веб-страницы и адаптировать их для различных гаджетов
и устройств (например, телефоны, телевизоры и т.д.).
4) Иметь знания по такому языку, как HTML. Благодаря ему можно перенести дизайн
определенного проекта из графического редактора на веб-страницы. Хорошие программисты
и верстальщики обязательно должны владеть этим языком программирования.

Рисунок 1 – Стороны front-end и back-end
Специалистов, отвечающих за разработку по back-end, называют веб-программистами.
Существует большое количество разнообразных языков программирования, однако вебпрограммисту достаточно знать минимум два таких языка – PHP и SQL. Для работы с этими
языками необходимо следующее обеспечение: сервер баз данных MySQL, сервер Apache и
интерпретатор PHP.
PHP – серверный язык программирования. Большинство всех современные
специалисты используют его для разработки веб-сайтов и веб-страниц. Многие различные
интернет - ресурсов написаны были на этом языке программирования. У PHP много
возможностей, он позволяет создавать комментарии, различные виды форм отправки
сообщений, большой функционал рассылок, различные приложения и т.п.
MySQL представляет из себя: сервер баз данных, хранящий в себе информацию с вебсайта. Например, названия страниц, URL - адреса, статьи, комментарии и т.п. Для работы с
этим сервером баз данных, необходимо знать язык SQL.
Для разработчика PHP и MySQL – основополагающие умения, для создания проектов
на сервере. Для облегчения работы с MySQL, возможно воспользоваться специальными
вспомогательными программами (phpMyAdmin).
При создании интернет – проектов на ПК не помешает установить специальную сборку:
локальный сервер, который можно скачать на официальном сайте. Наиболее часто
разработчики используют Open Server, если у них Windows, или же XAMPP, MAMP, если у
них для MAC.
Альтернативный вариант – разработать виртуальный, так называемый, «движок»
самим и затем установить в него необходимые компоненты.
Таким образом, можно подытожить, что разработка сайта «с нуля», действительно,
требует большой подготовки для возможной реализации своих идей, мало того, что нужно
потратить немало времени для получения знаний и умений в нужных направлениях, также
нужно будет потратить много времени для создания самого сайта.
Выше перечисленные пункты можно смело отнести к недостаткам данного способа
разработки веб-сайтов, которые можно сравнить с достоинствами в табл. 1 [4].
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Таблица 1 – Недостатки и достоинства разработки веб-сайтов «с нуля»
Недостатки
Достоинства
требует большой временной хороший качественный продукт по окончании
подготовки для реализации своих разработки, который полностью отвечает задуманным
идей
идеям;
создание
веб-сайта
очень самостоятельное
создание
сайта,
подразумевает
трудоемкий и долгий процесс
творческий подход, т.е. получится индивидуальный
продукт, который вряд ли будет иметь похожие аналоги
созданный веб-сайт будет не в связи с тем, что HTML файлы до расположения на
прост в дальнейшем управлении, сервере сначала создаются и хранятся на ПК специалиста,
в него сложно добавлять новую благодаря этому владелец веб-сайта всегда спокоен, т.к.
информацию и редактировать имеет полный контроль над своим продуктом. Плюсом к
существующую
этому является отказ от периодических резервных копий
веб-сайта.
необходимы
значительные веб-сайт, созданный на HTML сложно взломать
растраты бюджета
Несмотря на перечисленные преимущества этого способа разработки, если задуман
большой проект, для которого нужно разработать веб-сайт и будет требоваться часто что-то
изменять или редактировать, данный способ окажется не очень удобен, так как создавать вебсайты на HTML первоначально трудная задача, а также в них потом будет сложнее:
управление самим веб-сайтом, добавление необходимой новой информации, а также
редактирование существующей. Поэтому в таких случаях лучше использовать CMS
разработку.
Понятие, CMS разработка, чем она лучше?
CMS (Content management system) – информационная система или компьютерная
программа, используемая для обеспечения и организации совместного процесса создания,
редактирования и управления содержимым, иначе – контентом.
CMS – по своему функционалу приблизительно похожа на конструктор разработку,
однако благодаря широкому спектру возможностей (можно ознакомиться на рис. 2) с ее
помощью возможно осуществить более сложные и интересные проекты [1].

Рисунок 2 – Спектр возможностей CMS
Понятие CMS также можно интерпретировать, как систему управления контентом. В
настоящее время на «рынке» расположен обширный выбор подобных систем, разработанных
для реализации различных целей или идей. Для взаимодействия с большинством таких систем
не потребуется много знаний и умений. Необходимо будет ознакомиться с возможностями и
функциями CMS для ее использования. С ознакомлением и изучением выбранной CMS
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проблем возникнуть не должно, т.к. много информации для этого есть в открытом доступе. В
среднем, чтобы разобраться в одной из популярных CMS потребуется около 2-х недель.
Для лучшего понимания CMS разработки можно обратиться к табл. 2, в которой
предоставлены главные достоинства и недостатки при желании воспользоваться данной
системой [5].
Таблица 2 – Достоинства и недостатки разработки веб-сайтов при помощи CMS
Достоинства
Недостатки
CMS изучить довольно-таки легко, не набор функций ограничен, однако, не
обязательно знать языки программирования
смотря на их специфику, у каждой CMS,
можно расширить функциональность за
счет редакций
CMS удобна и проста в управлении
невысокий уровень производительности.
Можно сказать, что это побочный эффект
за универсальность. Характеризуется тем,
что внутри системы предусмотрены
широкие
возможности,
которые
дополнительно нагружают сервера
разработка занимает не много времени, т.к. уязвимость
к
нарушению
основная часть уже готова
производительности. Связано с тем, что
большинство веб-сайтов разработано на
современных, популярных CMS, а значит
хакерам
легко
предугадать
как
«атаковать» их
есть API, современные платформы имеют большое количество модулей, в которых
хорошо
проработанный
интерфейс большая часть функций может не
прикладного программирования, который потребоваться, и не будет использоваться
позволяет интегрировать «продукт» с другими в дальнейшем
сервисами
при
необходимости
можно
расширять также стоит делать оговорку, что
возможности с помощью плагинов, или же не качество «продукта», всегда будет
использовать их вовсе, чтобы не утяжелять зависеть от разработчика и его навыков
сайт
CMS подразделяются на платные, наиболее популярные из которых: 1С-Битрикс,
CMS.S3, Tilda. Существуют также бесплатные, наиболее популярные и функциональные из
которых: WordPress, Joomla! и Opencart.
После формулировании идеи о создании собственного веб-сайта необходимо выбрать
способ разработки, для этого всегда необходимо отталкиваться от поставленной задачи.
Нужно проанализировать сложность разработки, объем проекта, понять хватает ли знаний и
умений и только тогда приступать к решению, как создавать свой сайт. При наличии
необходимых навыков стоит выбирать разработку сайта с помощью языков программирования, потому что он будет более необычно и выигрышно смотреться по сравнению с
шаблонными аналогами. Если знаний не хватает, лучше работать с CMS, здесь процесс
создания сайта почти автоматизирован, а также на это уйдет меньше времени и сил.
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УДК 004.031.42
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ CRM-СИСТЕМ В КОРПОРАТИВНЫХ ПОРТАЛАХ
А.С. Донник, магистрант 2 курса, БФУ им. И. Канта
Научный руководитель: канд. экон. наук М.В. Соловей
Корпоративные портал – обширный термин, включающий в себя целый ряд
программного обеспечения для бизнес-систем. В общем случае это веб-платформа
для объединения корпоративной информации, людей, сервисов и бизнес-процессов
организации с унифицированной безопасной точкой доступа, реализуемой зачастую через
веб-интерфейс. Важная задача, которую решает корпоративный портал, это интеграция
данных и функционала из различных внешних сервисов и представления полученного
результата в виде компонентов единого интерфейса для организации совместной работы.
Корпоративные порталы, как правило, строятся из набора бизнес-инструментов, таких
как:
 управление бизнес-процессами (BPM);
 система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM);
 планирование ресурсов предприятия (ERP);
 система управления контентом (CMS);
 системы учета времени и контроля задач (Task management software);
 базы данных;
 аналитика данных и т.д. [1].
Система управления взаимоотношениями с клиентами – это набор инструментов для
работы с информацией, который включает в себя базу клиентов, а также ряд методов,
позволяющих
согласовывать
данные,
определять
правильную,
эффективную
последовательность работы с клиентом. Издание CNews в своем рейтинге CRM выделает
следующие инструменты, присущие современным CRM-системам [2]:
 управление сделками;
 управление финансами;
 маркетинг;
 создание сайтов/лендингов;
 интеграция с сайтом;
 интеграция с 1С;
 E-mail-рассылки;
 телефония;
 аналитика.
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CRM-системы уже довольно давно используются в рамках инструментария
корпоративных порталов. Использование CRM-систем в корпоративных порталах можно
разделить по следующим типам:
1. CRM-ориентированные корпоративные порталы, в таких решения зачастую
практически все сущности корпоративного портала так или иначе связаны с компонентами
CRM. Чаты, задачи и системы автоматизации направлены на обслуживание воронки продаж.
Такой подход характерен для малого и среднего бизнеса или для цифровизации отдельного
департамента продаж крупного бизнеса. Например, популярные решения: Мегаплан; CRM
Пачка; Простой Бизнес.
2. CRM-система как отдельный модуль корпоративного портала. Как правило, по
такому принципу реализуются решения, направленные на средний и крупный бизнес.
Рассмотрим наиболее популярные программные продукты для крупного и среднего бизнеса,
такие как: SAP CRM в рамках SAP NetWeaver; Microsoft Dynamics CRM в составе Microsoft
SharePoint; Модуль CRM в 1С-Битрикс: Корпоративный портал и Битрикс24.
Для более детального анализа и получения полной картины функционала рассмотрим
табл., где: А – Присутствует в рамках корпоративного портала; В – Присутствует в рамках
CRM; АВ – Присутствует в рамках CRM + Корпоративный портал.
В качестве примера разберем как реализован модуль CRM в рамках продукта
Битрикс24 (рис.). Решение компании лидирующие позиции в секторе корпоративных
порталов, а также в компетенции CRM-систем [3].
Битрикс24 поставляется как в виде SaaS-решения, так и в коробочном on-premise
издание [4].
Продукт состоит из множества взаимно интегрированных модулей для управления
компанией, самые значимые из которых это:
 CRM;
 онлайн-офис;
 задачи и проекты;
 контакт-центр;
 сайты и магазины;
 бизнес-процессы.
Модуль CRM в Битриксе представлен классически: воронки продаж со статусами,
набор справочников контрагентов, единицы взаимодействия представлены в виде лидов,
сделок, заказов и предложений. Модуль разработан таким образом, чтобы им можно было
органически пользоваться во взаимодействии с другими инструментами портала в рамках
общего интерфейса. Например, когда пользователи работают со сделкой в CRM, они могут
поставить задачу для пользователей портала, это задача создастся в модуле «Задачи и
проекты» и свяжется с сделкой в CRM. Если указана почта и получатель есть контрагентах
CRM, отправленное сообщение прикрепиться к карточке контрагента или активной сделки.
Но наиболее сильно потенциал модуля CRM в рамках корпоративного портала,
раскрывается при использовании сценариев автоматизации бизнеса. Используя функционал
модуля бизнес-процессов (по сути, BPM), можно добиться значительных результатов в
автоматизации процессов модуля CRM и его интеграции с другими инструментами
корпоративного портала. Например, сделка или лид из модуля CRM, переходя на
определенный статус, может запустить череду автоматических процессов как в самой CRM
(например, отправка письма клиенту), так и в других модулях корпоративного портала
(создание задач и проектов, создание и согласование документов, управления делами, запрос
информации и т.д.), даже исполнения произвольного PHP-кода с использованием API
платформы.
Функционал CRM также хорошо интегрирован с модулем конструктора сайтов, данные
с сайтов передаются через функционал CRM-форм и виджетов, а аналитика по сайтам и CRM
сопоставляется в инструменте сквозной аналитике [5].
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Таблица – Сравнительные характеристики корпоративных информационных систем
Название
Мегаплан
CRM
Простой
SAP
Microsoft
Битрикс24
Пачка
Бизнес
NetWeaver SharePoint
Стоимость
от 239
от 2490
от 2990 по запросу
от 77 768
от 790
рублей в рублей в рублей в
рублей в
месяц
месяц
месяц
месяц
Планирование
АВ
AB
АВ
AB
ресурсов
предприятия
(ERP)
Отчеты и
АВ
B
B
AB
AB
AB
аналитика
Системы учета
AB
B
B
AB
AB
AB
времени и
контроля задач
(Task management
software)
Система
А
А
A
управления
контентом или
конструктор
сайта (СMS)
Интеграция со
AB
B
AB
AB
AB
сторонними
сервисами
Управление
B
AB
AB
AB
бизнеспроцессами
(BPM)
Хранилище
B
B
B
AB
AB
AB
данных

Рисунок – Интерфейс модуля CRM
Однако несмотря на все эти связи модули корпоративного портала достаточно
изолированы от модуля CRM и могут полноценно использоваться без связи с сущностями
CRM. Например, задачи и проекты могут использоваться как автономные сущности, могут
сами могут инициировать исполнения различных бизнес-процессов внутри корпоративного
портала. Это особенность и отличает полноценный корпоративный портал с CRM-модулем от
CRM-систем.
В заключение хочется подчеркнуть, что прошедший 2020 год дал бизнесу очередной
толчок к цифровизации бизнеса. И если раньше создание собственного интранета организации
было причудой крупных компаний, то теперь средний и малый бизнес, столкнувшийся с
53

последствиями пандемии, вынужден решать аналогичные проблемы по организации
удаленной работы сотрудников. И вовремя перестраивающиеся под условия рынка вендоры
корпоративных порталов могут сильно потеснить рынок специализированных бизнесинструментов, предоставив свои универсальные возможности.
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УДК 004.9
РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
И ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ СТУДЕНТОВ
А.М. Мамедов, гр. 17-ВТ, КГТУ
Научный руководитель: канд. экон. наук, доцент М.В. Соловей
Разработан сайт для дистанционного обучения студентов и повышения их как
финансовой в целом, так и инвестиционной в частности грамотности. Обоснована
важность данной системы для студентов. Создана универсальная система с онлайн курсами,
которую возможно адаптировать под любую тему для изучения.
Современный человек должен обладать широкими знаниями в различных областях,
чтобы занять достойное место в нашем быстро меняющемся мире. Рынок более благосклонен
к тем, кто имеет достаточный уровень образования.
Одна из основных проблем, с которой столкнулось современное общество – низкий
уровень финансовой грамотности населения. Низкий уровень финансовой грамотности
населения в России выражается в отсутствии умения граждан строить долгосрочные
финансовые планы, формировать эффективные сбережения, грамотно оценивать риски,
принимать ответственность за собственное финансовое благополучие. Происходящие в мире
процессы интеграции, движение к информационному обществу способствуют распространению дистанционных форм обучения. Резкий прорыв в этой сфере был сделан повсеместно
из-за пандемии коронавируса в 2019 г. Образовательным учреждениям пришлось перейти на
удаленное обучение. На преподавателей и технический персонал вузов и колледжей была
возложена обязанность создания новых курсов для дистанционного обучения, в том числе и в
сфере финансовой грамотности [1].
Обозначенная проблема повышения финансовой грамотности путем дистанционного
обучения и важность ее решения послужили основанием для определения темы данной
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работы: «Создание автоматизированной системы формирования и повышения инвестиционной грамотности студентов».
Объект исследования – процесс развития дистанционного обучения.
Предмет исследования – средства и методы реализации дистанционного обучения
студента в электронной образовательной среде.
Цель исследования – создание комфортной образовательной среды для формирования
и повышения инвестиционной грамотности студентов.
В соответствии с проблемой, объектом, предметом и целью определены следующие
задачи исследования:
 Проанализировать состояние вопроса финансовой грамотности в России.
 Исследовать средства и методы создания систем дистанционного обучения.
 Выбрать программное обеспечение для разработки системы дистанционного
обучения.
 Реализовать автоматизированную систему формирования и повышения
инвестиционной грамотности студентов как модуль системы дистанционного обучения
(СДО).
Анализ программ для организации дистанционных курсов
Дистанционное обучение – это форма получения знаний, при которой в
образовательном процессе используются средства и формы обучения на базе компьютерных
и телекоммуникационных технологий при территориальной разобщенности преподавателя и
студентов [2].
Для организации дистанционного обучения можно использовать следующие системы
управления (СУ):
 СУ учебным контентом (LCMS);
 авторские программные продукты;
 СУ контентом (CMS);
 СУ обучением (LMS).
Существуют коммерческие и свободно распространяемые системы программные
продукты. Выбор платформы для создания СДО зависит от ряда факторов, среди которых
немаловажным является, какими средствами обладает учебное учреждение для приобретения
и поддержки требуемой платформы.
Выбор архитектуры приложения
По способу доступа к базам данных различают файл-серверную и клиент-серверную
архитектуру. Информационная система дистанционного обучения, как правило, имеет клиентсерверную архитектуру [3].
Структура клиент-серверного взаимодействия веб-приложения, обычно, представляет
последовательность операций (рис. 1):
 Юзер работает с управляющими элементами на форме.
 Программа на сервере обрабатывает введенные данные и формирует запрос к базе
данных (БД) с использованием языка SQL.
 Система управления базами данных (СУБД) формирует ответ.
 Браузер перестраивает HTML-страницу в соответствии с ответом на запрос
пользователя.
Для реализации веб-приложения выбрана клиент-серверная архитектура, для хранения
данных будет использована СУБД MySQL [3]. Для размещения и тестирования сайта
используется сервер Apache, развернутый на локальной машине.
В результате моделирования по методологии IDEF1X создана нормализованная
структура БД. Построены алгоритмы работы модулей веб-приложения и прототипы основных
страниц. Прототипы страниц можно увидеть на рис. 2 и 3.
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Решено, что данная система, в частности сайт, должен быть универсальным
инструментом для обучения студентов. Если немного подкорректировать дизайн и добавить
разделы по другим предметам, то каждый преподаватель сможет загружать свои уроки. Таким
образом, онлайн курсы по инвестированию превратятся в целый образовательный портал. Но
сейчас нет необходимости в этом. Для начала необходимо потестировать сайт именно в сфере
инвестирования, так как это очень актуальная проблема в наши дни.
Сам сайт уже был запущен в тестовом режиме. Подключено было 10 учеников. Что
немаловажно, эти ученики купили доступ к курсам. То есть уже даже на таком раннем этапе
сервис показал эффективность в плане монетизации. Сайт на данный момент содержит всего
2 курса: по трейдингу и долгосрочному инвестированию. В каждом курсе по 5-7 уроков, и
после каждого урока ученику предлагается протий мини тест, чтоб проверить насколько
хорошо был усвоен материал. В конце всего курса ученик должен пройти большой тест по
всему усвоенному материалу. В личном кабинете ученика можно посмотреть шкалу с
прогрессом, который формируется из результатов каждого теста.

Рисунок 1 – Клиент-серверная система

Рисунок 2 – Прототип главной страницы сайта
56

Рисунок 3 – Прототип страницы со списком курсов
Курсы были разработаны лично автором статьи. Разработчик прибегал к помощи
одного из самых популярных брокеров в России Тинькофф Инвестиции [5]. Они помогли в
структурировании курсов по инвестированию. Их выгода заключается в заработке на
комиссии с каждой сделки, а для этого им важно, чтобы человек, попав на фондовый рынок,
не потерял в первый же день деньги и не ушел. Сфера инвестиций не похожа на другие сферы.
На старте очень тяжело найти информацию, потому что нет понимания, что конкретно искать.
Именно поэтому курсы по этой теме сейчас на пике своей популярности [4-6].
Разработчик уверен, что этот проект имеет огромное будущее и потенциал этого сайта
с онлайн курсами огромен. И интерес такого огромного банка к данной работе говорит об этом
лучше всего.
После того как каждый этап реализации проекта был озвучен, давайте посмотрим на то,
что получено в итоге реализации. Результаты можно увидеть на рис. 4 и 5. Сайт очень похож
на первоначальный прототип. Система была запущен на локальной машине, протестирована
и ошибок не было зафиксировано.
Совершенствование программ финансовой грамотности позволит повысить уровень не
только теоретических финансовых знаний среди студентов, но и активизировать управление
своими сбережениями, принятие инвестиционных решений, способствуя, таким образом,
социально-экономическому развитию страны.
Разработанная автоматизированная система, выполненная как веб-приложение,
предусматривает предоставление материалов для обучения, контроль получаемых знаний,
накопление статистической информации о результатах тестирования. Система обеспечивает
защиту данных с помощью авторизации на уровне приложения и БД, а также использование
механизма сессий для ограничения круга пользователей и времени использования
приложения.
Проектирование структуры БД для приложения выполнено с использованием диаграмм
«сущность-связь». Проведено инфологическое и даталогическое моделирование БД,
сгенерирован SQL-скрипт для создания таблиц БД в СУБД MySQL. Для разработки и
тестирования приложения на локальной машине установлено необходимое программное
обеспечение: сервер Apache, интерпретатор PHP, СУБД MySQL.
Интерфейс приложения содержит элементы, обеспечивающие юзабилити и
функциональность. Система выполняет все необходимые функции как для студента при
получении учебных материалов и проведении тестирования, так и для преподавателя при
редактировании тестов и учебных материалов. При разработке интерфейса учтены
особенности категории пользователей со слабым зрением. Цель проекта, заключающаяся в
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создании комфортной образовательной среды для удаленного обучения в области
инвестиционной грамотности, выполнена.

Рисунок 4 – Готовый вариант
главной страницы

Рисунок 5 – Готовый вариант страницы
с прохождением курсов
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Созданная автоматизированная система (веб-приложение) является универсальной
оболочкой для получения знаний по любой дисциплине, так как предусмотрена возможность
добавления, редактирования и удаления учебных материалов и тестов.
Дальнейшее развитие системы планируется в создании модуля для организации
интерактивного диалога студента с преподавателем, в создании модуля для загрузки
выполненных студентом заданий в виде текстовых файлов или презентаций.
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УДК 004.942.001.57
ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАДИОНАПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ
ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ GPSS WORLD
О.Д. Панферов, курсант, ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»
Научный руководитель: К.Л. Игнатов
Рассматриваются возможности системы имитационного моделирования GPSS
WOLD. 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,
позволяющего установить зависимость показателей, отражающих качество обслуживания
системы массового обслуживания (процент непроизводственного использования
обслуживающего аппарата, среднее время нахождения заявок в системе обслуживания),
от внешних факторов (параметров входящего потока заявок) и параметров системы
(количества каналов в системе, время обслуживания одного требования).
Навыки построения имитационных моделей различного характера могут быть
сформированы у курсантов на примерах систем массового обслуживания (СМО). Особый
интерес представляют СМО, связанные с будущей профессиональной деятельностью.
Подобного рода модели изучаются в соответствующем разделе дисциплины «Компьютерное
моделирование». Для практической обработки полученных теоретических знаний
предлагается использовать систему имитационного моделирования GPSS World. В

59

проведенном исследовании на примере узла связи, ведущего прием донесений от кораблей
соединения, отражены все этапы построения компьютерной модели СМО [1].
Связь соединения кораблей с узлом связи флота осуществляется в радиосети. Для приема
донесения 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 [2]. Параметром входящего потока заявок примем промежуток времени между
подготовленными для передачи донесениями, а время, проведенное в обслуживающем аппарате
одной заявкой – промежуток от приема до передачи в экспедицию донесения оператором
радионаправления. Эксперимент, проведенный на компьютерной модели, дает возможность
оценить загруженность оператора радионаправления, среднее время прохождения донесения,
можно 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 минут, а процент
непроизводственного времени радиооператора должен составить не более 60 %.
Исходными данными установлено (рис. 1), что промежутки времени время между
подготовкой донесений распределяются в интервале [1, 10] мин равномерно, интервал от
приема до передачи в экспедицию донесений радиооператором ‒ в промежутке [1, 6] мин.
Компьютерный эксперимент на имитационной модели позволит определить среднее время
T0ср, проводимое донесениями в системе (ожидание и обслуживание), и процент
непроизводительного времени (бездействия обслуживающего аппарата) радиооператора Tr.

Рисунок 1  Таблица исходных данных
Построение компьютерной модели «Прием донесений в радионаправлении от
надводных кораблей» начнем с формализации исходных данных.
Для простоты эксперимента создадим условия, приближенные к реальным: установим
количество корреспондентов равное десяти. Это создаст и правила приема-обработки
донесений.
Проведем имитацию промежутка времени между готовностью донесений к передаче
(времени интервала) – Тинтерв. в минутах, генерацией случайного в интервале от 0 до 10 минут.
Установим, что корабли отправляют сообщения поочередно. Это значит, что пятый по
счету корабль отправит свое донесение только после четвертого (условно). Словесная модель
данной СМО будет выглядеть так: оператор принимает одно сообщение из очереди, какое-то
время его обрабатывает и еще какое-то время ждет получения следующего сообщения. Нам не
важно, что оператор делает с этими сообщениями. Значение имеет лишь то, что он тратит
время на их обработку. Соответственно, можно на основании этого проводить различные
исследования. К примеру, на возможность обработки оператором сообщений с более частыми
интервалами.
Еще один важный момент данной СМО: не важно, сколько кораблей в соединении. Это
обусловлено тем, что сообщения приходят поочередно. Если дополнить вышеизложенное, то
получим, что корабль B отправит свое сообщение только после корабля Даже в том случае,
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если оператор еще не успел обработать первое донесение. Также в данной модели не
учитывается вес и объем этих сообщений, что дает почву для дальнейших экспериментов и
построений.
Еще необходимо отметить, что в подобных СМО не учитываются критические
ситуации и поломки. В данном случае важно, сможет ли оператор обработать массив данных
или нет. Можно экспериментировать с количеством операторов: тогда они смогут работать
параллельно.
Берем за основу самую простую модель (но это никак не отменяет наши дальнейшие
эксперименты с ней): принял – обработал – отдохнул. И так пока донесения не закончатся. Для
начала построим математико-логическую модель, совместимую с системой GPSS World
(рис. 2).

Рисунок 2  Математически-логическая модель СМО донесений от кораблей соединения
На основе данной схемы можно разработать программу имитационной модели СМО
приема и обработки донесений. Для простоты выражения примем текущее сообщение,
которое подлежит обработке, за транзакт (рис. 3) [2]. Для обеспечения случайности
возникновения интервалов генерации транзактов используем функцию UNIFORM. Для
обозначения оператора станции дадим ему кодовое имя Pilingator. Задавать количество
транзактов будет с помощью команды START. Итак, скомпонуем: задается стартовая команда
для модели, генерируется очередь сообщений (нам это не видно, но это именно так работает),
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затем открываем смену оператору и включаем оборудование на прием. Дальше идет обработка
каждого транзакта в очереди, что создаст временную задержку моделирования, которую мы и
будем использовать в качестве субъекта исследования. Приведем код получаемой модели.
Для исследования времени работы оператора необходимо запустить моделирование
командой START 10 (рис. 4). Конечно, при многократном запуске выходные данные будут
разниться из-за случайности составления интервалов, но мы возьмем для анализа случайный
отчет о работе модели СМО.

Рисунок 3  Программный код имитационной
модели в системе GPSS World

Рисунок 4  Отчет работы одного из запусков модели с командой START 10
Отчет, представленный на рис. 5, содержит множество полезной информации, но мы
используем лишь основные данные: UTIL. и AVE. TIME, которые означают отношение
рабочего времени к общему времени и среднее время обработки одного транзакта
соответственно. Получим, что производственное время составило 61,9 % от общего времени
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работы, а среднее время обработки одного донесения от корабля составляет примерно
3,37 секунды, что вполне удовлетворяет условиям задачи. Значит, оператор узла справится с
обработкой всех поступающих ему сообщений. Увеличение смены не требуется.

Рисунок 5  Табличное представление отчетов на основе проведенных экспериментов
Теперь изменим исходные данные и проведем эксперименты на их основе.
Как можно заметить, наш тезис о незначительности влияния количества сообщений на
работу оператора подтвердился. Также видно, что значительную роль оказывают интервалы
формирования донесений и время обработки одного сообщения: с уменьшением первого
параметра и увеличением второго непроизводственное время значительно сокращается.
Конечно, при большом количестве экспериментов можно выявить вид зависимости времени
работы от них, но цель нашего исследования другая.
Видно, что в двух последних экспериментах непроизводственное время составило
меньше одного процента от общего времени работы. Это говорит о том, что оператор
справляется с нагрузкой, но он находится в тех самых экстремальных условиях, о которых
говорилось выше. В таких случаях уже требуется ввод дополнительных операторов на узел в
дежурную смену, так как интенсивность поступления сообщений может в любой момент
возрасти и один оператор уже не справится.
Проведенное исследование позволило подробно (с построением логико-математической модели) описать этапы моделирования системы на примере связанном с
специальностью. Практическим результатом проведенного исследования является
подготовленный и апробированный подробный дидактический материал для проведения
практического занятия по дисциплине «Компьютерное моделирование», позволяющий
курсантам обрести навыки моделирования систем массового обслуживания, изучаемых в
разделе курса «Компьютерное моделирование» в среде имитационного моделирования GPSS
World.
Данный материал создает почву для построения и других моделей, связанных с
профессиональной деятельностью, которые помогут в анализе тех или иных ситуаций.
Курсанты на основе данного исследования смогут самостоятельно построить подобные
модели и провести эксперименты. Здесь же показаны лишь базовые аспекты, которые
необходимы для начального построения собственных СМО. Дальнейшее изучение системы
GPSS World обучение компьютерному моделированию на новый уровень.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Климов, Т.П. Теория массового обслуживания: / Т. П. Климов. – Москва: Изд-во МГУ, 2011.
– 307 с.
2. Шпехт, И.А. Моделирование систем массового обслуживания в среде GPSS: / И.А. Шпехт,
Р.Р. Саакян. – Благовещенск: Изд-во АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ,
2001. – С. 3-7.

63

УДК 004.9
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИБКИХ ТЕХНОЛОГИЙ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
В МОБИЛЬНЫХ РАЗРАБОТКАХ
Э.В. Бурдаков, Р.Ф. Сахапова, гр. 17-ИЭ, КГТУ
Научный руководитель: канд. техн. наук В.В. Капустин
В современном мире разработки невозможно обойтись без использования гибких
методологий управления проектами. Так, в мобильной разработке основной методологией
является Agile, которая в свою очередь использует фреймворки Kanban и Scrum. Для того
чтобы создать проект, который затем сможет нормально функционировать продолжительное время, просто необходимо внедрять в производственный процесс подобные правила
гибкого управления проектами. В своей книге про Scrum Роман Пихлер пишет следующее:
«Компании, неспособные к стремительной адаптации, сойдут с дистанции, даже если
в данный момент с их доходами все в порядке». Следуя этим словам, каждой компании,
крупной или маленькой, стоит задуматься о внедрении гибких методологий в свои процессы,
но делать это нужно осознанно, понимая все за и против. В статье будут рассматриваться
основные инструменты, которые можно использовать для ведения проектов и дана им
оценка.
Работая в сфере мобильной разработки, можно на своем опыте подтвердить, как важно
выстроить грамотную систему управления проектом.
Стоить начать с того, что же такое Agile.
Agile – это группа гибких методологий управления проектами, которая изначально
была создана для разработки программного обеспечения, но затем интегрировалась во многие
другие бизнес-процессы, например: управление, маркетинг и т.д. [1].
Если сравнивать Agile с классическим Project Management (PM), где проект имеет
жестко регламентированные рамки, которые контролируются требованиями, Agile
предполагает быстроту реагирования, а также гибкую адаптацию к внешним и внутренним
изменениям (рис. 1). Такого результата можно достигнуть благодаря итеративной разработке
продукта, эффективного общения и взаимодействия членов команды во время процесса
разработки.

Рисунок 1 – Методология Agile
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Водопадная модель PM, которая являлась стандартом долгое время, подразумевала, что
проект состоит из функциональных задач, когда каждая последующая задача начинается
строго после окончания предыдущей, например, дизайн продукта начнет создаваться только
после того, как будут описаны все требования к данному продукту. Такая жесткая итеративная
модель зачастую очень сильно увеличивает длину производственного цикла, так как продукт
считается готовым лишь после выполнения всех этапов.
В Agile продукт создается серийно, когда каждая последующая версия работоспособного решения имеет больше функциональных возможностей, чем предыдущая. Такое
уплотнение процессов позволяет существенно сократить сроки выхода готового продукта на
рынок, что особенно значимо для бизнеса.
Разработчиками Agile 13 февраля 2001 года был сформирован и опубликован манифест,
в котором определялись основные концепции гибкой системы управления проектами:
 главным приоритетом считается удовлетворение заказчика за счет ранней и
бесперебойной поставки ценного продукта;
 изменение требований возможно даже в конце процесса разработки (это может
повысить конкурентоспособность полученного продукта);
 регулярная и частая сдача работающего продукта (каждые пару недель или пару
месяцев с предпочтением меньшего периода);
 взаимодействие представителей бизнеса с командой разработки должно быть
ежедневным на протяжении всего проекта;
 проекты следует строить вокруг заинтересованных людей, которых следует
обеспечить комфортными условиями работы, поддержкой и доверием;
 главный и самый продуктивный метод обмена информацией в команде – личная
встреча;
 работающий продукт – лучший измеритель прогресса;
 спонсоры, разработчики и пользователи должны иметь возможность поддерживать
постоянный темп на неопределенный срок;
 постоянное внимание к техническому совершенству и хорошему проектированию
увеличивают гибкость;
 простота как искусство не делать лишней работы очень важна;
 лучшие требования, архитектура и проектные решения получаются у самоорганизующихся команд;
 команда регулярно обдумывает способы повышения своей эффективности и
соответственно корректирует рабочий процесс.
В качестве отдельных agile-подходов в мобильной разработке используют Scrum и
Kanban.
Что такое Scrum?
Scrum можно назвать «структурным подходом» (рис. 2) [2]. Команда, состоящая из
универсальных специалистов, вместе с владельцем продукта и scrum-мастером.
Добиться самоорганизации в Scrum-команде очень сложно, поэтому существует такая
роль, как Scrum-мастер, который специально обучен, чтобы отвечать за эффективность
команды и за правильность процесса разработки с точки зрения Scrum. Он помогает команде
стать самоуправляемой и приучает разработчиков к тому, что они (хотя и вместе с владельцем
продукта) несут ответственность за продукт. Scrum-мастер учит людей взаимодействовать
друг с другом и находить компромиссы между мнениями и разногласиями, которые возникают
у членов команды в процессе разработки, помогает им развить доверие друг к другу и
сплотиться. Scrum-мастер является кем-то вроде куратора проекта, так как он связующее звено
между заказчиком и членами команды.
Стоит отметить такую роль, как Владелец продукта. Он занимается решением какихлибо бизнес-задач, мотивирует команду и т.д. [3].
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Рисунок 2 – Метод Scrum
Scrum разбивает рабочий процесс на отдельные части – спринты. Продолжительность
спринтов может варьироваться от недели до месяца – это довольно условно рамки, в которые
команда должна уложиться при выполнении заранее определенного списка задач. Чтобы все
участники проекта были в курсе того, чем занят тот или иной член команды, в Scrum
предусмотрено проводить ежедневные встречи – скрам-митинги. Эти встречи, как правило,
должны длиться не более 15 минут, потому что на них команда только отвечает на 3 вопроса:
Что я сделал вчера? Что сделаю сегодня? Что меня тормозит и мешает двигаться вперед?
Scrum-мастер выписывает проблемы, которые были выявлены во время встречи и выносит их
обсуждение на ретроспективе спринта. После завершения спринта подводятся его итоги на
ретроспективе, результаты сравниваются с предыдущими спринтами, делаются выводы и
внедряются наилучшие практики, таким образом возрастает эффективность работы всей
команды.
Что такое Kanban?
Kanban стремится координировать и балансировать работу команды с помощью
обычной доски со стикерами (рис. 3) [4]. Доска визуализирует рабочий процесс команды
следующим образом: менеджер проекта делит доску на колонки, обычно это стандартный
набор – нужно сделать, в работе, проверяется, решено и закрыто.
Важной составляющей Kanban является принцип Limit Work in Progress (WIP), другими
словами, происходит ограничение по количеству задач со статусом in Progress, делается это
для того, чтобы выполнения задач было стабильным и легко отслеживалось, ведь лучше точно
выполнить небольшое количество задач, чем взяться за много и толком ничего не доделать до
конца.
Также независимо от того сколько задач запланировано – они буду выполняться в
соответствии с их приоритетом, который выставляется в зависимости от важности задачи на
текущем этапе разработки.
Каждая задача записывается на отдельный стикер и помещается на доску в
соответствующую ее статусу колонку. После того, как задача дойдет до этапа «Решено»,
менеджер проекта проверит так ли это, все ли действительно было сделано в соответствии с
поставленной задачей и перенесет стикер в последний столбик «Закрыто». Вот такой этап
проходит каждая задача, при применении Kanban в команде.
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Рисунок 3 – Метод Kanban
Следует отметить, что в Kanban нет такого понятия как «скорость работы», в чем и
заключается основные отличие этого фреймворка от Scrum. В Kanban главной целью
является закрытие задачи, а в Scrum – завершение командой спринта.
Инструменты
Очень удобно, что сейчас существует большое количество инструментов, где можно
работать с такой доской в электронном виде. Например, нами используется инструмент
Confluence, в котором есть таск-трекер Jira, где ведется доска для всех специалистов,
задействованных на проекте.
Преимущество виртуальной доски в том, что там можно в описании задачи оставлять
различные ссылки и пояснения: это позволяет экономить время, так как не надо искать,
необходимые для выполнения задачи артефакты, достаточно просто перейти по ссылке и
начать работать. Следует отметить, что стандартный набор категорий столбцов
Kanbanдоски может быть изменен: например, некоторые менеджеры проектов в нашей компании
добавляют еще один столбец – бэклог. К слову, в бэклоге фиксируются, как правило, функции,
которые либо не запланированы в текущей версии продукта, но были предложены заказчиком,
следует записывать их, чтобы не потерять и реализовать на следующем этапе, либо это идеи
команды, которые возникли в процессе разработки или тестирования и требуют
дополнительного обсуждения, как с проектной командой, так и с заказчиком [5].
Так что же выбрать?
Конкретный ответ на данный вопрос вам вряд ли кто-то сможет дать, так как нет
идеальной формулы, которая подойдет всем. Многое зависит от проекта, от его тематики, от
заказчика и сроков, от команды и т.д. Опытный менеджер проекта тоже человек и может
ошибаться, может при старте проекта упустить какие-то важные детали и принять неверное
решение относительно выбора методологии управления.
За время своей работы в компании по разработке мобильных приложений появился
опыт, основанный на многих проблемах, которые связанны именно с этим сложным выбором.
Когда начинается разработка нового продукта, то команда оказывается один на один с
неизвестностью, с пустым белым листом. Находясь в точке А, надо оказаться в точке Б, то есть
получить готовый результат. Набор правил, по которым нужно двигаться – это мостик,
благодаря которому будут соединены точки А и Б. Такие правила позволяют снять
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дискомфорт перед неизвестным и пугающим. Стоит просто брать необходимый для задач
набор инструкций и выполнять действия по чек-листам. Что же это будет за мостик решать
только вам самим, но стоит отметить, что сейчас ни одна компания не использует ту или иную
методологию в чистом виде. Команды вооружаются одной практикой, следуют ее правилам,
но в процессе работы начинают происходить улучшения, приходит осознание того, что
инструментов и правил только одного подхода к разработке мало и хочется добавить это, а
потом еще вот это. Например, чаще всего в нашей команде используется так называемый
Scrumban (гибрид двух подходов), где визуализация структуры от Kanban, а приверженность
ритуалам от Scrum.
Scrumban возник не просто так и не пустом месте. Такие вещи в разработке
формируются с опытом, который появляется в ходе решения проблем. Стоит в качестве
примера рассказать о работе с одной крупной авиакомпанией [6]. Продукт начался в 2016 году
и на этом этапе была реализована лишь небольшая часть задуманного функционала. Но время
шло, 3 года спустя, когда успели смениться 2 или 3 команды разработчиков и несколько
продукт менеджеров, не осталось никого, кто бы мог полностью знать, как функционирует та
или иная часть приложения. В 2019 году меняются некоторые условия ведения бизнеса
авиакомпании, из-за этого команду ждало двухмесячное внесение правок в проект, а это
крайне невыгодно для бизнеса.
Каким образом обстояли дела на проекте раньше: в большей степени в качестве
методологии использовался Scrum. Из-за нехватки времени разработка велась быстро,
качество поддерживаемой документации было низким, что приводило к долгому погружению
всех новых членов команды и различным неудобствам при разработке.
К чему в итоге пришли: для каждой функции приложения ведутся артефакты
(техническое задание, клиентские требования, комментарии в коде, сиквенс-диаграммы от
разработчиков, бизнес-требования, схемы по openapi, тест-кейсы от QA и т.д.; если что-то
меняется в функции, меняются и артефакты). В качестве методологии сформировался
вышеупомянутый Scrumban – используются спринты из Scrum и доска с задачами из Kanban,
плюс для решения отдельных задач применяется Waterfall. Благодаря этому новые члены
команды смогли быстро погружаться в проект, а уходящие не уносили какие-либо важные
знания с собой. В настоящее время сейчас практически нет багов в продуктовой версии
приложения, все работает отлично.
Если заниматься большим продуктом и долгое время, то подобные манипуляции
являются замечательной инвестицией. Введенные правила противоречат по своей сути гибким
методологиям разработки, где работу с бумагами можно отложить на неопределенный срок
ради реализации, это ускоряет работу команды и предотвращает проблемы.
Таким образом, хочется сказать о том, что каждая методология была создана, чтобы
решать какую-то конкретную проблему, поэтому выбор зависит от целей и ожиданий проекта.
Стоит детальнее изучить принципы работы каждого подхода и выбрать подходящий вариант.
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СЕКЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
УДК 004.056
ИССЛЕДОВАНИЕ СКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ЗВУКОЗАПИСИ С ФУНКЦИЕЙ
ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ НА ВНЕШНЕЕ ХРАНИЛИЩЕ
А.С. Глухова, гр. ИБ-41, Г.Д. Глазунов, гр. ИБ-31, БГАРФ
Научный руководитель: представитель работодателя П.П. Мельберт
Разработано техническое решение для изучения узкоспециализированного передающего
gsm-устройства. Выполнено исследование скрытой системы звукозаписи, с функцией передачи
информации на внешнее хранилище. Выбраны технические средства микроконтроллера, включая периферийное оборудование и их технические характеристики.
Постановка задачи
Незаконное получение аудиоинформации представляет собой одним из самых
доступных, легко воспринимаемых и самых распространенных методов получения
информации незаконным путем. Особенную популярность этот метод хищения информации
получил в 19-21 веке, когда были созданы специализированные установки для незаконного
получения аудиоинформации на расстоянии, и с течением времени они изменялись и
уменьшались в размерах, а в связи с развитием радио и gsm технологий, а также общего
цифрового развития. Незаконное получение аудиоинформации мобильного телефона – один
из методов несанкционированного доступа к личным данным. Включает в себя перехват и
расшифровку GSM-пакетов (стандарта цифровой связи, используемого в мобильных),
SMS- и MMS-сообщений, может дублировать передачи (один и тот же сигнал идет на
2 устройства).
Простота, легкость изготовления из подручных средств и доступность использования
закладных радиопередающих устройств, наряду с высокой эффективностью их
использование, способствуют тому, что неправомерные действия злоумышленника создают
серьезную угрозу перехвата речевой информации во время разговоров между людьми
практически в любых помещениях, в том числе в транспортных средствах. Для обеспечения
безопасности государства и поддержания конституционного строя, данный метод
применяется правоохранительными органами, с согласия высших инстанций судебной [1].
Злоумышленники – пренебрегают законом и используют закладные устройства,
предназначенные для негласного получения информации.
Целью данной работы является изучение узкоспециализированного передающего gsm
устройства, скрытый gsm передатчик звукового сигнала и его реализация на
микроконтроллере в научных целях.
Основные пути достижения поставленной цели:
 изучить виды закладных радиопередающих устройств;
 выбрать способ незаконного получения аудиоинформации;
 изучить из каких элементов состоит закладное радиопередающее устройство;
 описать принцип работы устройства для незаконного получения аудиоинформации.
Функции закладных устройств
Для обеспечения скрытного подслушивания - применяются закладные устройства.
Такие устройства, перед незаконным получением аудиоинформации, скрытно размещаются в
помещении злоумышленниками или привлеченными к этому сотрудниками организации [2].
По способу передачи информации от скрытых устройств к злоумышленнику –
разделяют на проводные и излучающие закладные устройства. Носителем информации от
70

проводных закладок является электрический ток, который распространяется по
электрическим проводам. Излучающие закладные устройства передают информацию с
помощью радио- и ИК-сигналов.
Радиопередатчик – данный тип закладных радиопередающих устройств передают звук
по радиоканалу. Кроме того, существуют модели, которые передают сигнал на выделенной
(закрытой или открытой) субчастоте, согласно декодерному наложению частот [3].
Закладное радиопередающее устройство – приборы для незаконного получения
аудиоинформации, которые можно считать усовершенствованной версией радиопередатчика.
Вместо радиоканала, данное устройство, использует для работы – каналы сотовой связи. В
случае с GSM-закладка речь идет о канале GSM-связи, соответственно, это делает расстояние
для скрытого съема аудио информации неограниченным. Также закладные радиопередающие
устройства могут работать в двух режимах: статическом (сохранение в виде записи) и
динамическом (прямая трансляция) [4, 5].
Выбор необходимого оборудования
Закладное радиопередающие устройство традиционный метод слежки, но, тем не
менее, действительный и доступный в плане финансового вопроса. Маленькое устройство
устанавливается где-нибудь в незаметном месте, где жертва часто проводит определенные
переговоры, не более чем за 10 минут. При этом его присутствие тщательно маскируется,
визуально и аппаратно.
В закладном радиопередающем устройстве используется минимальное количество
активных и пассивных элементов, это делается в целях снижения энергопотребления
устройством и уменьшения габаритов и веса. Закладные устройства запитываются от батареи,
поэтому функционирует даже, если переговоры по телефону не ведутся, то есть постоянно
«слушает» окружающее его пространство в радиусе чувствительности микрофона. Звук
транслирует по GSM-связи либо по заданному радиоканалу, в зависимости от технической
модификации устройства.
Периферийное оборудование микроконтроллера, а также сам микроконтроллер, и его
характеристики представлены в таблице [6, 7].
Реализация работы скрытой системы звукозаписи, с функцией передачи информации
на внешнее хранилище
Из данного периферийного оборудования – произведена сборка внутреннего
оборудования скрытой системы звукозаписи, с функцией передачи информации на внешнее
хранилище. Реализацию сборки представлена на рис. 1.
После завершения сборки реализуем программу для работоспособности скрытой
системы звукозаписи. Фрагмент реализации программы отображен на рис. 2.
Проверка на работоспособность отображена на рис. 3.
Таблица – Периферийное оборудование микроконтроллера и микроконтроллер
Оборудование
Характеристика оборудования
1
2
GSM/GPRS модуль беспроводной связи SIM800L
 Чип: SIM800L
 GPRS class 12 (85.6 кБ/с)
 Напряжение питания: 3.7-4.2 В
 Поддержка сети: 3-х диапазонная
сеть, 900/1800/1900 МГц
 Размер: 25×23 мм

Продолжение табл.
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1

2
 Микроконтроллер: ATmega328PB
 Ядро: 8-битный AVR
 Тактовая частота: 16 МГц
 Flash-память: 32 КБ (2 КБ
занимает загрузчик)
 SRAM-память: 2 КБ
 EEPROM-памяти: 1 КБ
 Портов ввода-вывода всего: 22
 Портов с АЦП: 8
 Номинальное
рабочее
напряжение: 5 В
 Максимальный выходной ток
пина 5V: 1 A
 Максимальный выходной ток
пина 3V3: 1 A
 Допустимое входное напряжение
от внешнего источника: 7–12 В
 Габариты: 45×18 мм
 Размер: 25×15 мм

Iskra Nano Pro

Сим-карта

Кабель FinePowermicro USB

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

Микрофон

 Тип микрофона: электретный
 Рабочее напряжение: 1..10 В
 Шум: 36 дБА
 Чувствительность: 60 мВ/Па
 Вес: 1.1 г
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Рисунок 1 – Реализация сборки скрытой системы
звукозаписи с функцией передачи информации

Рисунок 2 – Реализация программы скрытой системы
Звукозаписи с функцией передачи информации
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Рисунок 3 – Результат работы скрытного закладного устройства
Заключение
Целью данной работы является изучение узкоспециализированного передающего gsm
устройства, скрытый gsm передатчик звукового сигнала и его реализация на
микроконтроллере в научных целях. Основной задачей работы являлось изучение вида
закладных радиопередающих устройств и описание принципа работы устройства для
незаконного получения аудиоинформации. В дальнейшем будет продолжаться исследование
по закладным устройствам, а также разрабатываться устройство по обнаружению таких
закладных устройств.
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ОCОБЕННОСТИ КРИПТОГРАФИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ В КОМПОНЕНТАХ
СИСТЕМЫ IOT (STM-32 NUCLEO)
Д.Д. Ромашкова, М.К. Корнева, гр. ИБ-41, БГАРФ
Научный руководитель: ст. препод. В.В. Подтопельный
Описываются угрозы и уязвимости IoT, и метод реализации криптографической
защиты для их устранения. Проведено исследование платформы STM-32 NUCLEO, выявлена
совместимость ОС Windows и RIOT, обнаружены наиболее актуальные угрозы для
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технологии IoT. Также реализована криптографическая защита исполняемого кода
программы в программной среде Microsoft (VS) при передаче данных.
Одним из наиболее стремительно развивающихся направлений в современных
технологиях является разработка и внедрение IoT в различные сферы жизни, будь то сельское
хозяйство или «умный дом».
Интернет вещей (IoT) – сеть со множеством физических объектов, оснащенных
встроенными средствами и технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней
средой.
Таким образом, под интернетом вещей, в первую очередь, мы понимаем подключенные
к одной сети компоненты: автомобили, телевизоры, камеры наблюдения, роботизированное
производство, «умное» медицинское оборудование, сеть электроснабжения и много другое.
Устройства функционируют самостоятельно и не требуют взаимодействия с человеком, но
человек может настраивать их или предоставлять доступ к данным [1].
Из-за увеличения количества подключенных «умных» устройств, растут и риски
несанкционированного доступа в IoT-систему. Поэтому, будучи активными пользователями,
мы должны знать какие уязвимости имеются в системе и как с ними бороться.
Как уже было сказано выше, самым узнаваемым примеров IoT-системы является
«Умный дом», но не у каждого есть умный дом, так насколько популярна данная концепция?
Так исследователи выявили (рис. 1), что количество IoT-устройств в 2017 г. достигло
20 млрд. В 2020 г., согласно оценкам, число подключенных точек превысило 50 млрд,
в 2025-м – прогнозируют увеличение в 2,5 раза [2].

Рисунок 1 – Пример исследования роста подключенных Iot-устройств
Технология IoT включает в себя:
 средства идентификации (для распознавания объектов могут использоваться все
средства, применяемые для автоматической идентификации);
 средства измерения (обеспечивают преобразование данных, получаемых из
внешний среды, в машиночитаемые данные, тем самым вычислительная среда получает
необходимую информацию для работы);
 средства передачи данных (проводные сети, беспроводные сети);
 средства обработки данных (по принципу действия вычислительные машины
делятся на три больших класса: аналоговые (АВМ), цифровые (ЦВМ) и гибридные (ГВМ)).
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 исполнительные устройства.
Таким образом, при помощи средств измерения Iot-устройства считывают информацию
из окружающей среды. Далее информация обрабатывается с помощью средств обработки
данных, а исполнительные устройства преобразуют ее в машинный код. После всех операций
информация поступает на другие устройства через провода или по сети.
Как правило, все системы, так или иначе, являются уязвимыми, так и в Iot-системе
присутствуют угрозы. Они направлены на процессы, потоки данных, службы хранилища [3].
Если рассматривать атаки, то можно разбить их на пять категорий [4]:

 спуфинг,
 незаконное изменение,
 раскрытие информации,
 отказ в обслуживании,
 повышение прав.
Исследователи из Американского и Бразильского университетов провели испытания 37
самых популярных приложений для IoT, где выявили следующие уязвимости:
 31% приложений отсутствует шифрование;
 19% приложений ключи шифрования закодированы таким образом, что
пользователь не способен изменить ключ;
 50% всех приложений потенциально уязвимы для эксплойтов (подвид
вредоносных программ.);
 многие приложения контролируют устройства через локальную сеть или
широковещательные сообщения, например, по UDP.
Таким образом, основываясь на изученном материале, можем выделить угрозы,
направленные на то, чтобы не были соблюдены конфиденциальность, целостность и
доступность информации.
Примером несоблюдения таковых может служить передача данных с собранных
IoT-устройств и перехват ее третьими лицами, при этом можно потерять доступ к управлению
системой в целом. Во избежание данных инцидентов, применяются, различные методы
защиты информации.
Криптографический метод представляет собой совокупность методов преобразования
данных, и нацелен на то, чтобы сделать данные «бесполезными» для «хакера». Тем самым,
обеспечиваем данные свойствами информации, которые необходимы в любой системе.
Для проведения исследовательской работы используем следующие компоненты и
технологии:
1. Аппаратные компоненты:
 STM Nucleo;
 Base Shield;
 Mini Dual Button.
2. Программные компоненты:
 Mbed Studio;
 Microsoft Visual Studio.
При реализации функций ввода и вывода, а также преобразования информации
платформа STM Nucleo использует программные компоненты, в нашем случае Mbed Studio
[5]. Данная платформа дает возможность начинающим пользователем легко освоить
программную оболочку и воплотить идеи в жизнь. Программируя задуманный код,
существует возможность реализовать многие функции, ведь STM воспримет его как бинарный
набор. Отличительная особенность mbed – вариант ее использования, при котором
пользователю не нужно устанавливать специальные инструменты для программирования
контроллеров. Этот параметр использует онлайн-среду IDE, которая работает через браузер
для написания кода. Компиляция также выполняется в режиме онлайн.
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Еще один программный компонент в нашем проекте – Microsoft Visual Studio(VS) [6].
Данная программная среда необходима для написания кода, при котором и выполняется
механизм криптографической защиты. В среде программирования VS создается программное
средство криптографической защиты данных. Программное средство предназначено для
использования в качестве компонента специального программного обеспечения на различных
платформах. Достаточно эффективным средством повышения стойкости шифрования
является комбинированное использование нескольких различных способов. На рис. 2
представлен алгоритм данного механизма, применяемого в данной работе.

Рисунок 2 – Алгоритм реализации криптозащиты
Для начала, необходимо объявить массив, ключевые переменные и ключевую
информацию, которая понадобиться при работе следующей части проекта, а именно механизм
мигания светодиода, имитирующего работу датчика или электронной двери.
После объявления массива инициализируется ключевой элемент и выбирается
определенная переменная, которая будет зашифрована. При введении корректного ключевого
элемента происходит механизм дешифрования. Далее переменная записывается в файл в
операционной системе Windows, после чего переменная используется компилятором в среде
разработки Mbed и происходит ее считывание и использование STM 32 для обработки
информации.
Именно для увеличения эффективности реализации методов шифрования используется
интеграция разных операционных систем.
Главной проблемой в процессе реализации работы являлась совместимость ОС, таких
как, Windows и RIOT [7]. Конфликт связан с разрядностью архитектур. Архитектура Windows
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– x64 разрядная, а RIOT – x32. Данный факт является основной особенностью данной работы.
Этот вопрос был решен путем использования встраиваемых функций Mbed.
После решения вопроса с совместимостью систем, переходим к работе самой
программы. На рис. 3 происходит инициализация кнопки, светодиода и объявление
переменной. Далее циклично обрабатывается переменная играя роль счетчика. В результате
после нажатия кнопки происходит мигание светодиода в течение заданного времени.

Рисунок 3 – Алгоритм работы программы
Чтобы обеспечить стабильную работу системы требуется сочетание хорошей
производительности системы и обеспечение должного уровня безопасности информации, не
говоря о постоянном обновлении компонентов.
В настоящее время полностью безопасной экосистемы «Интернета вещей» не
существует. Системы IoT бывают хорошо оснащены, но им требуются комплексные меры
защиты. Следовательно, безопасность должна быть всесторонней, иначе атакующие просто
воспользуются самым слабым звеном [8].
Для повышения безопасности предлагаем введение обязательной криптозащиты,
установку специальных унифицированных чипов, и решение проблемы интеграции сред.
В дальнейшем можно рассмотреть проблемы, касающиеся физической безопасности,
небезопасных настроек, возможности перехвата доступом и стойкости используемого пароля,
а также обновления программного обеспечения. Большинство недостатков, связанных с
безопасностью, должны решаться самим производителем, но также не исключены внедрение
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и интеграция продуктов других компаний, тесно связанных с обеспечением информационной
безопасности.
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УДК 004.056.5:378.3
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ПОСТРОЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ СОПРЯЖЕННОСТИ СЕТЕВЫХ АТАК
И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЕЕ ПАРАМЕТРИЗАЦИИ
А.Ю. Майстренко, гр. ИБ-51, БГАРФ
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, 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.
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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].
Для начала были рассмотрены существующие наборы датасетов. На данный момент
следующие наборы данных являются самыми популярными для выявления атак:
1. CSE-CIC-IDS2018 on AWS.
2. Intrusion Detection Evaluation Dataset (CISIDS2017).
3. Intrusion detection evaluation dataset (ISCXIDS2012).
4. NSL-KDD dataset (2009).
5. DDoS Evaluation dataset (CICDDoS2019).
6. CIC DoS dataset (2017).
Исходя из изученных характеристик представленных датасетов, был выбран набор
данных CSE-CIC-IDS2018 on AWS, т.к. он содержит в себе самую актуальную информацию
по атакам, имеет удобную классификацию и хранит в себе большое количество записей по
известным атакам.
Для более комфортного исследования наборы данных были объеденены в группы (табл.
1). Судя по имеющимся данным, можно отметить, что датасет не сбалансирован, поэтому, в
первую очередь нам необходимо его предообработать. При подготовке к обучению было
решено убрать некоторое количество нормального трафика и, поскольку, в классе Web-атак
представлено достаточно мало примеров, для него был применен алгоритм оверсемплинга на
тренировочной выборке.
Таблица 1 – Структура датасета CSE-CIC-IDS2018
Класс атак
Количество записей
Benign (Нормальный
13 484 708
трафик)
DDoS
1 263 933
DoS
654 300
Brute force
380 949
Bot
286 191
Infiltration (Проникновение)
162 021
Web Attacks
841

Общее количество записей

16 232 943

Прежде чем выбрать тип нейронной сети, используемой для классификации атак, было
решено провести сравнение эффективности работы на двух типах нейросети схожей
архитектуры. Сравнение работы проводилось на многослойном персептроне (рис. 1) и
реккурентной LSTM-сети, использующей несколько LSTM-слоев (рис. 2).
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Рисунок 1 – Персептрон

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

(1)

с ограничениями (2):
𝐹(𝑢) = max(𝑢, 0)

(2)

Рисунок 3 – Функция активации
скрытых слоев ReLu
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
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(рисунок 4), т.е. в результате нейронная сеть нам вероятности определения того или иного
класса по значению входного вектора (3):
exp(𝑥𝑖 )

𝑆𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥(𝑥𝑖 ) = ∑

,

𝑗 exp(𝑥𝑗 )

(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 [3]. В качестве этого
параметра использовалась категориальная кросс-энтропия (4):
1

𝑘
𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠 − 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦 = − 𝑁 ∑𝑁
𝑖=1 ∑𝑗=1 𝑡𝑖,𝑗 log(𝑝𝑖,𝑗 ),

(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) [4].
Для упрощения проведения экспериментов по выбору подходящего типа нейронной
сети трафик был разделен на нормальный и вредоносный, полученные результаты
представлены в табл. 2 и 3.
Исходя из полученных данных, очевидно, что для более точных показателей следует
использовать именно структуру LSTM-сети. Эта модель была выбрана для обеих нейронных
сетей, как для сети, отвечающей за поиск и классификацию атак, так и для сети определяющей
комплексность атак. В качестве исследуемых сопряженных атак для второй сети, были
выбраны DDoS-атака и сетевая разведка
Для выявления атак в реальном времени имеет смысл уменьшить количество
извлекаемых из трафика признаков. Это поможет оптимизировать систему и ускорить процесс
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обнаружения вторжений. Были выделены признаки, которые должны хорошо справляться с
задачей классификации атак, набор этих признаков был обозначен как базовый.
Таблица 2 – Матрица первого рода для многослойного персептрона
Трафик
Нормальный трафик
Вредоносный трафик
Нормальный трафик
230435
69565
76,81 %
Вредоносный трафик
27270
384970
93,38 %
Таблица 3 – Матрица первого рода для LSTM-сети
Трафик
Нормальный трафик
Нормальный трафик
297195
99,06 %
Вредоносный трафик
20051

Вредоносный трафик
2 905
392 189
95,14 %

Признаки, использующиеся в базовом наборе:
1. Tot_fw_pk – количество пакетов в прямом направлении;
2. Tot_bw_pk – количество пакетов в прямом направлении;
3. Fw_pkt_s – количество пересылаемых пакетов в секунду;
4. Fin_cnt – количество пакетов с флагом FIN;
5. Syn_cnt – количество пакетов с флагом SYN;
6. Rst_cnt – количество пакетов с флагом RST;
7. Ack_cnt – количество пакетов с флагом ACK;
8. Protocol;
9. Port;
10. IP-адрес.
Проведем эксперименты, чтобы определить точность работы нейронной сети на
базовых признаках.
В таблице 4 представлены результаты относительно точности обнаружения на разных
наборах признаков.
Таблица 4 – Сравнение работы модели на всех признаках и на базовых признаках
Атака
Точность обнаружения
Точность обнаружения
(Базовые признаки)
(Все признаки)
Benign
290119
297702
96,71 %
96,23 %
Brute force
53577
53746
93,76 %
94,06 %
Web
815
86531
82,14 %
83,86 %
DDoS
179923
189499
97,9 %
99,21 %
DoS
48385
87952
78,96 %
89,66 %
Bot
42882
42589
99,86 %
99,21 %
Infiltration
4963
5419
93,58 %
95,31 %
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Как видно из полученных результатов, при уменьшении признаков задача обнаружения
атаки все еще хорошо решается. Поэтому было решено для ускорения обучения использовать
данный набор признаков. Так как задача работы состоит не только в обнаружении и
классификации атак, но и в проверке этих атак на связанность друг с другом, авторы создали
вторую нейронную сеть с похожим функционалом.
На рис. 5 приведена архитектура связанных между собой двух нейронных
LSTMсетей. Весь трафик передается со сниффера wireshark с помощью функции tshark библиотеки
scapy. После отработки первой сети результат подается на выход, от туда данные
записываются в файл формата *.cvs и передаются на вход второй нейронной сети, данные
первой сети становятся для второй своего рода датасетом. Далее вторая сеть анализирует и
выдает отчет о вероятности сопряженности в процентном соотношении.
На основе ранее описанных нейронных сетей создано пользовательское программной
обеспечение на языке Python (рис. 6).

Рисунок 5 – Архитектура нейронной сети для поиска сопряженных атак

Рисунок 6 – Работа приложения при запуске
Глубокое обучение использует каскадные уровни в иерархической структуре для
обработки данных, что приводит к значительным результатам в областях неконтролируемого
изучения функций и распознавания образов. Вдохновленные производительностью методов
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глубокого обучения, авторы считают, что глубокое обучение важно в области сетевой
безопасности, поэтому можно рассмотреть современные методы глубокого обучения для
обнаружения атак. Авторы анализируют новейшие методы, классифицируют их по различным
методам глубокого обучения и сжимают производительность наиболее репрезентативных
методов. Результаты проведенных экспериментов показывают хорошие качественные
показатели, что говорит об эффективности использования нейронных сетей при создании
системы обнаружения вторжений в информационных системах.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Крыжановский, А.В. Применение искусственных нейронных сетей в системах обнаружения
атак / А.В. Крыжановский. // Технические науки. – 2008. – №2 (18), часть 1. – С. 104-105.
2. Круглов, В. В. Искусственные нейронные сети. теория и практика / В. В. Круглов, В. В.
Борисов. – М.: Горячая линия - Телеком, 2002. – 382 c.
3. Вудбридж Дж, Ахуджа А. и Грант Д., Прогнозирование алгоритмов генерации доменов с
использованием сетей с долговременной краткосрочной памятью / Вудбридж Дж. // IEEE
Transactions on Emerging Topics in Computational Intelligence, 2016. 28с.
4. Нейросетевые технологии в безопасности [Электронный ресурс]. – 2018. – URL:
http://www.itsec.ru/articles2/Oborandteh/neyrosetevye-tehnologii-v-biznese (дата обращения
15.09.2020).

85

СЕКЦИЯ «ИНФОРМАТИКА»
УДК 004.387 (07)
ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ
МОРСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ В ВУЗЕ
О.С. Давыдов, А.А. Горчаков, гр. С-1, БГАРФ
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. А.П. Семенова
В работе рассмотрены преимущества и недостатки дистанционной формы обучения,
выявленные при переходе на нее в период пандемии. На основе опроса курсантов первого курса
судоводительского факультета сформулированы выводы об отношении обучающихся
к дистанционному обучению. Названы главные проблемы при переходе на дистанционную
форму образования.
Возникшая тяжелая ситуация  пандемия вируса COVID-19 не могла не отразиться на
одной из важнейших сфер жизни курсантов БГАРФ  на обучении.
В условиях стремительно нарастающего числа зараженных академия, как и остальные
учебные заведения страны, была вынуждена перейти к новому процессу обучения 
дистанционному образованию.
Переход на дистанционную форму обучения был воспринят двояко, и в предлагаемой
работе была сделана попытка выяснить, почему.
Дистанционное обучение  взаимодействие обучающего и учащихся между собой на
расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание,
методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфичными
средствами Интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими
интерактивность [1].
Как и большинство методов обучения, онлайн-обучение также имеет свой собственный
набор положительных и отрицательных моментов.
Каковы преимущества онлайн-обучения?
1. Эффективность.
Онлайн-обучение предлагает преподавателям эффективный способ проведения
занятий для обучаемых. Онлайн-обучение имеет ряд инструментов, таких как видеофильмы,
интерактивные презентации и другие, и преподаватели могут использовать все эти
инструменты в рамках своих занятий. Расширяя план занятия, выходящий за рамки
традиционных вузовских учебников и включающий онлайн-ресурсы, преподаватели могут
стать более эффективными и продвинутыми педагогами.
2. Доступность времени и места.
Еще одним преимуществом онлайн-образования является то, что оно позволяет
обучаемым посещать занятия из любого удобного места по своему выбору. Оно также
позволяет учебному заведению охватить более обширную сеть обучаемых, не ограничиваясь
географическими границами. Кроме того, лекции в режиме онлайн могут быть записаны,
заархивированы и переданы для дальнейшего использования. Это позволяет студентам
получать доступ к учебным материалам в удобное для них время.
3. Финансовая доступность.
Еще одним преимуществом онлайн-обучения является снижение финансовых затрат.
Онлайн-обучение намного доступнее по сравнению с физическим. Это связано с тем, что
онлайн-обучение устраняет затраты на транспорт, питание студентов. Кроме того, все курсы
или учебные материалы доступны в режиме онлайн, что создает безбумажную среду обучения,
которая является более доступной и в то же время благоприятной для окружающей среды.
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4. Разнообразие стилей обучения.
Каждый обучающийся имеет свои предпочтения, свой подходящий стиль обучения.
Некоторые студенты являются визуалами (т.е. лучше воспринимают информацию с помощью
зрения), в то время как некоторые студенты являются аудиалами (т.е. лучше воспринимают
информацию на слух). Аналогичным образом, некоторым студентам более комфортно
обучение в аудитории, группе, а другие же напротив, могут отвлекаться на людей,
находящихся вокруг. Система онлайн-обучения может быть персонализирована под нужды
студента различными способами, что является наилучшим способом создания идеальной
учебной среды, отвечающей потребностям каждого обучаемого [2].
В чем заключаются недостатки онлайн-обучения?
1. Ухудшение контакта между преподавателем и студентами.
В условиях пространственной разделенности обучаемого и обучающегося наблюдается
потеря связи, связанная с невозможностью непосредственного физического контакта.
Преподавателю сложно оценить невербальные показатели усвоения материала студентом. Это
приводит к тому, что студенты «теряют нить» занятия и, как следствие, получают меньше
знаний.
2. Невозможность сосредоточиться на экранах.
Для многих студентов одной из самых больших проблем онлайн-обучения является
проблема с фокусировкой внимания на экране в течение длительного времени. В условиях
дистанционного обучения студенты могут чаще отвлекаться на социальные сети, игры и т.д.
Поэтому для преподавателя крайне важно сделать свои онлайн-занятия увлекательными и
интересными, чтобы учащимся не хотелось отвлекаться.
3. Технологические вопросы.
Еще одной ключевой проблемой онлайн-занятий является стабильное подключение к
Интернету. Несмотря на то, что последние несколько лет скорость распространения интернета
росло быстрыми темпами, в небольших городах и поселках стабильное подключение к сети
Интернет с достойной скоростью является проблемой, что несомненно наносит ущерб
качеству образования.
4. Чувство изоляции и отсутствие коммуникации.
Студенты могут многому научиться, находясь в компании своих сверстников. Однако
при проведении онлайн-занятий минимальное физическое взаимодействие между студентами
и преподавателями часто приводит к ощущению отчуждения у первых.
5. Подготовка преподавателей.
Дистанционное обучение требует от преподавателей навыков работы с цифровыми
ресурсами. Однако очень часто педагоги имеют лишь базовые знания об этих технологиях, а
иногда у них даже нет необходимых ресурсов и инструментов для проведения онлайн-занятий.
Поэтому крайне важно, чтобы каждое учебное заведение сумело организовать для своих
преподавателей комфортные условия работы (что включает в себя достаточный опыт для
работы на ПК, устойчивое Интернет-соединение, а также подготовку к работе с технологиями
дистанционного обучения).
Для того, чтобы более полно рассмотреть преимущества, недостатки и проблемы
перехода на дистанционную форму обучения, в ходе работы был проведен социологический
опрос более 60 курсантов первого курса судоводительского факультета БГАРФ. Опрос
включал следующие вопросы:
1. Как вы относитесь к дистанционному обучению?
2. Как на вас отразился переход на дистанционное обучение?
3. С какими предметами возникли наибольшие трудности при переходе на
дистанционное обучение?
Полученные в результате опроса данные в виде диаграмм представлены ниже.
Отношение курсантов к дистанционному обучению представлено на рис. 1. Данные о том, как
на курсантах отразился переход на дистанционное обучение представлено на рис. 2. На рис. 3
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приводится статистика по различным предметам с точки зрения возникающих трудностей при
их дистанционном изучении.
На основе проведенного опроса были получены следующие результаты:
1. Большинство курсантов положительно отнеслись к дистанционному образованию.
2. Абсолютное большинство опрошенных не испытывали особых проблем при
переходе на дистанционное обучение.
3. Большая часть респондентов испытали наибольшие проблемы с техническими
дисциплинами. Гуманитарные дисциплины же напротив оказались приемлемыми для
изучения в дистанционном формате.

Рисунок 1  Статистическое распределение опрошенных
при ответе на первый вопрос

Рисунок 2  Статистическое распределение опрошенных
при ответе на второй вопрос
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Рисунок 3  Статистическое распределение опрошенных при ответе на третий вопрос
Анализируя полученные данные, можно сформулировать несколько выводов:
1. Положительное отношение к дистанционному обучению большинства курсантов
говорит о достаточно большом потенциале данной формы обучения. Но это так же может быть
связано не с улучшением качества полученных знаний, а с улучшением условий получения
этих знаний.
2. Отсутствие проблем при переходе на дистанционную форму обучения у
большинства курсантов свидетельствует о достаточном для данной формы образования
уровнем материально-технической базы.
3. Возникновение трудностей при изучении именно технических дисциплин может
быть связано с тем, что для изучения гуманитарных дисциплин не настолько необходима
полная концентрация и погружение в учебный процесс, а возможности слышать и видеть
преподавателя на экране оказывается вполне достаточно для комфортного получения знаний.
Ведение дискуссий в диалоговой форме, может осуществляться в режиме форума, что так же
является удовлетворительным. Технические же дисциплины требуют полного и
последовательного изучения, требуют понимания материалов лекций, выполнения
практических и лабораторных работ, полной концентрации и внимания к каждому слову и
действию преподавателя. На основании полученных данных можно сделать вывод, что с этим
у курсантов на дистанционном обучении действительно возникли трудности. Также при такой
форме обучения возникает проблема коммуникации в коллективе, т.е. курсант не может
уточнить у товарищей что-то, что он недопонял или не услышал.
Таким образом, после проведения опроса курсантов, были сделаны выводы о том, что
дистанционное обучение имеет как плюсы в удобстве получения образования, так и минусы в
качестве его восприятия. При дистанционном обучении большинство курсантов лучше
воспринимали информацию, предлагаемую преподавателями гуманитарных дисциплин.
Курсанты хорошо справлялись с учебной программой, благодаря появлению множества новых
способов подачи информации и созданию идеальной учебной среды для них. Однако с
изучением технических наук курсанты справлялись хуже, так как происходит ухудшение
контакта между преподавателем и курсантом, а также возникают сложности с
необходимостью быть постоянно сосредоточенным на материале, появляющемся и часто
меняющемся на экране монитора.
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И ОБРАБОТКА ДАННЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
РЕАБИЛИТАЦИИ И ПРОФИЛАКТИКИ КУРСАНТОВ ПРИ COVID-19
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Научный руководитель: ст. препод. Т.В. Меньшикова
Рассмотрены два варианта сбора и обработки информации о прохождении профилактических и реабилитационных процедур курсантами во время пандемии коронавируса с использованием пакета офисных программ фирмы Microsoft.
Коронавирус вошел в нашу жизнь более года назад, и пока проблемы связанные с ним
до конца не решены ни в России, ни в мире в целом. По данным ВОЗ необходимо, чтобы
70 % населения имели антитела (вакцинировались или болели). Поэтому важно повышать
иммунитет и реабилитировать ту часть населения, которая уже переболела. Организация
общеоздоровительных мероприятий с большими группами населения актуальна, как никогда.
Это может быть лечебная физкультура, дыхательная гимнастика, соляные пещеры и т.д.
Целью работы было организовать:
1. Учет показателей медицинской профилактики и постковидной реабилитации.
2. Контроль информации о прохождении и возможной оплате услуг, а также
статистический анализ.
Обработку информации о данном виде деятельности мы решили выполнить, используя
общедоступный пакет программ MS Office [1], т.к. существующие программы для обработки
такого вида информации, предлагаемые 1С, ЕКАМ, ДЕБЕТ ПЛЮС и т.п., как правило, имеют
следующие недостатки: требуют специальные навыки работы; не удовлетворяют полностью;
являются платными.
Первый вариант создан на основе табличного процессора MS Excel.
Были созданы три таблицы (рис. 1-3), содержащие данные о посещении лечебных
процедур, их оплаты и учета за месяц, а также таблица распределения курсантов по группам
для соблюдения норм социальной дистанции.
При создании таблиц учитывались связи данных и необходимость разделения
информации на отдельные месяцы, так как в течение этого периода обычно производится
оплата услуг, меняются цены, а так же условия посещения (сеанс, переезды и т.д.).
Ввод данных в некоторые столбцы был организован из Списка, для устранения
возможных ошибок – это список групп и оплата услуг.
Используя фильтры и скрытие отдельных элементов таблицы, можно без труда
находить необходимые для учета данные, например, должников за сентябрь и ноябрь из
группы ЭЛМ-11 (рис. 4).
Сводные таблицы позволили нам провести статистическую обработку: подсчитать все
посещения за первый семестр по группам (рис. 5) и доходность оздоровительных процедур
(рис. 6).
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Рисунок 1 – Учет посещений всех курсантов

Рисунок 2 – Учет оплаты всех курсантов

Рисунок 3 – Распределение по группам

Рисунок 4 – Использование фильтров

Рисунок 5 – Сводная таблица Посещения
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Рисунок 6 – Сводная таблица Доходность
Не удалось реализовать учет курсантов, имеющих антитела и нуждающихся в
профилактике, это позволило бы вести более подробную статистику по переболевшим
ковидом. Возможно рассмотрение вопроса и о применении скидок и льгот на основе
социального положения, рейтинга или даже баллов ЕГЭ.
Второй вариант обработки данных создан с использованием системы управления
базами данных (СУБД) Access [2].
Для этого было создано 7 таблиц с различными типами данных в полях. Это таблицы:
«Список курсантов» и «Посещения за месяц», которые содержат 106 записей,
соответствующих количеству курсантов 1 курса СМФ. Ключевое поле таблицы – код
курсанта. В качестве кода курсанта можно использовать номер его курсантского билета, но
собрать эту информацию для нас оказалось сложно. Таблица «Кураторы групп» состоит из
4 записей о контактных данных, ключевое поле таблицы- номер группы. Последней была
создана таблица «Сеансы», где расписали 12 сеансов по времени и дням недели.
Создав таблицы, установили связи между ними. Используются два вида связей, 1 к 1 и
1 ко многим.
На каждый месяц создана форма для удобного просмотра и редактирования
информации. Эта форма с подчиненной, содержащая информацию таблицы «Список
курсантов» и «Посещения за месяц».
Далее созданы несколько видов запросов [3].
1. Запросов на выборку информации из нескольких таблиц (рис. 10).
2. Запрос на подсчет посещений курсантов.
3. Запрос на создание таблицы с подсчетом всего количества посещений за месяц по
сеансам.
4. Запрос на удаление. На случай, отчисления курсанта.
5. Запрос с параметром для получения информации об определенном курсанте.

Рисунок 7 – Таблица Сеансы в режиме
таблицы и Конструктора
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Рисунок 8 – Схема данных

Рисунок 9 – Форма Сеансы с подчиненной формой

Рисунок 10 – Запрос Итоговое посещение
На базе таблиц и запросов были созданы отчеты, которые дали наглядное
представление об информации по каждому месяцу и семестру целом. В них объединили:
список курсантов, группы, дни недели, время, кол-во недель (посещение) (рис. 11).
Кнопочная форма (рис. 12) позволила нам упростить навигацию по базе данных, в
которой находится вся информация по проделанной нами работе. Она представлена в виде
вкладок, созданных для каждого месяца и семестра в целом. Вкладка каждого месяца содержит
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кнопки для открытия формы сеансы, запроса на посещение отдельного курсанта и общий
отчет.

Рисунок 11 – Отчет о посещаемости за сентябрь по группам и сеансам

Рисунок 12 – Кнопочная форма
В этой части работы не удалось реализовать платные услуги, так как это потребовало
бы создание еще одной таблицы, но в дальнейшем планируется выполнить и эту часть работы.
Таким образом, удалось организовать сбор и обработку информации о возможных
оздоровительных мероприятиях, проводимых с курсантами, используя для этого табличный
процессор и СУБД фирмы Microsoft, сравнить трудоемкость каждого варианта. Некоторые
аспекты были не реализованы, о чем указано в работе, но нами планируется продолжить
данную работу.
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СЕКЦИЯ «АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ПРОИЗВОДСТВ»
УДК 681.51
АВТОМАТИЗАЦИЯ ЛИНИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШПРОТ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ MASTER SCADA
Д. Сарсенгалиев, гр. 17-АП, КГТУ
Научный руководитель: доц. Е.П. Шамаев
Описывается автоматизация процесса производства консервов «Шпроты в масле», а
именно накалывание тушек рыб на прутки в процессе производства. Представлена модель
автоматизации процесса с помощью программного обеспечения (ПО) MasterSCADA.
Рыбные консервы – это готовый к употреблению и устойчивые при хранении продукт,
подвергнутый стерилизации. Их пищевая ценность и вкусовые свойства выше пищевой
ценности других рыбных продуктов, так как в процессе приготовления несъедобные части
рыбы удаляют и добавляют вкусовые вещества и растительные жиры.
Процесс производства рыбных консервов состоит из нескольких этапов:
1. Подготовка сырья (мойка, разделка, предварительная тепловая обработка –
бланширование, обжарка, копчение).
2. Укладка его в банки, эксгаустирования (подогревания для удаления воздуха).
3. Заливка соусами или маслом, закатка банок, стерилизация (при температуре
105-120 градусов Цельсия), охлаждения, мойки банок и их этикетирования.
Органолептические свойства рыбных консервов окончательно формируются при
хранении: происходит равномерное распределение всех веществ; рыба пропитывается
заливками, а заливки приобретают вкус и запах рыбы. Поэтому до выпуска в продажу
консервы «шпроты» выдерживают при постоянной температуре от 0 до 15 градусов Цельсия
в течение 1-1,5 месяцев [1].
Рассматривая процесс предварительной подготовки сырья, было обращено внимание
на процесс подготовки рыбы к копчению. На большинстве существующих производств
используют устройства накалывания рыбы на прутки разных размеров, все это делается
вручную (рис. 1).

Рисунок 1 – Устройство накалывания рыбы
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По примерным расчетам: на один прут помещается 28 рыб. За одну смену рабочий
может собрать 300 прутов, соответственно за одну смену через него проходит 8400 рыбин.
При учете длительности рабочей смены 8 часов, то в среднем у человека на загрузку одного
прута уходит 1 минута 36 секунд. Стоимость столов для ручной наколки рыбы начинается от
60 тыс. рублей.
Если же применить систему автоматизации данного процесса с применением
исполнительных механизмов с электроприводом, концевыми выключателями и готовыми
аппаратами ориентирования рыбы и модифицированного аппарата подачи прутков. То по
приблизительным расчетам аппарат будет затрачивать 1 минуту на загрузку 1 прута, что
увеличивает производительность до 480 прутов за 8 часовую смену.
В ходе проведенной работы была создана функциональная схема и блок-схема
процесса автоматизации (рис. 2).

Рисунок 2 – Блок-схема автоматизации
С использованием функциональной схемы были выбраны необходимые датчики и
исполнительные механизмы. Была разработана принципиальная электрическая схема для
понимания возможности организации управления процессом одной одним программируемым
логическим контроллером (ПЛК). Далее была разработана программа для ПЛК в среде
разработки CoDeSys [2, 3]. На базе этого стало понятно, что есть возможность реализации
проекта.
Укрупненная расшифровка работы алгоритма приведена ниже.
В первом блоке происходит проверка наличия рыбы в рыбопроводе, идущем от
аппарата ориентирования рыбы.
Во втором блоке открывается заслонка на конце рыбопровода, через которую рыба
попадает в лоток каретки.
В параллельной ветви в 3 блоке включается аппарат подачи прутков для накалывания
рыбы на них.
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Далее в блоке 4 идет контроль попадания рыбы в лоток при срабатывании 3 блока.
Включается двигатель каретки, и она сдвигается, подставляя пустой лоток для заполнения
рыбой (Блок 5).
И каждый раз идет проверка концевого выключателя (Блок 6), и как только он
срабатывает, идет переход к 7 блоку в котором открывается крышка каретки.
Контроль над этим происходит в 8 блоке.
И далее через определенные промежутки времени включаются блоки 9, 10, 11
отвечающие за выход заготовок из аппарата.
Для более подробного изучения способов автоматизации было принято решение
создания проекта в ПО MasterSCADA. С помощью инструментов программного комплекса
был создан проект с учетом всех узлов. Для наглядности была создана мнемосхема.
Изображение автоматизированного процесса можно увидеть на мнемосхеме из ПО
MasterSCADA (рис. 3).

Рисунок 3 – Скриншот мнемосхемы из ПО MasterSCADA
Алгоритм работы всей линии производства:
1. Включается аппарат ориентирования рыбы – рыба идет по трубопроводу и на конце
трубопровода установлена заслонка;
2. После открывания заслонки рыба попадает в паз аппарата наколки рыбы и далее
аппарат двигается для загрузки следующих рыб, параллельно накалывая рыбу на штырь;
3. Далее прутки с рыбой двигаются по цепному конвейеру в аппарат распределения
прутков на рамки;
4. Рамки с прутками загружаются в стойки;
5. Стойки с рамками помещают в печь тоннельного типа, где рыба проходит процесс
копчения;
6. После выключения печи, рыба выходит на прутках и проходит через аппарат
гильотинирования;
7. Далее рыба распределяется по банкам;
8. Банки с загруженной рыбой поступают в аппарат посола и добавления масла;
9. Далее банки после посола закатываются и отправляются на склад.
В итоге можно сделать вывод, что реализация данного проекта возможна в исследовательски целях и применена на практике, если будет экономически выгодной.
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СЕКЦИЯ «ИХТИОПАТОЛОГИЯ И ГИДРОБИОЛОГИЯ»
УДК 639.3
УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫЕ БАКТЕРИИ В МИКРОФЛОРЕ КАРПА
(CYPRINUS CARPIO) УЧЕБНО-ОПЫТНОГО ХОЗЯЙСТВА
КАЛИНИНГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
А.И. Моисеева, гр. 19-ВА/м, КГТУ
Научный руководитель: канд. биол. наук, проф. Е.В. Авдеева
Проведен микробиологический анализ карпа учебно-опытного хозяйства Калининградского государственного техничного университета. В результате анализа была изучена
микрофлора и определен видовой состав условно-патогенных бактерий, обсеменяющих кожу,
жабры и внутренние органы карпа. В составе бактериофлоры карпа обнаружены условнопатогенные бактерии родов Aeromonas и Pseudomonas, которые при изменении условий
выращивания рыбы могут спровоцировать возникновение заболевания на данном
хозяйстве.
Карп – основной объект прудового рыбоводства, легко адаптируемый к широкому
диапазону факторов внешней среды. В результате работ, связанных с акклиматизацией,
широко распространен. Применение современных методов интенсификации (удобрения
прудов, уплотненные посадки, изобильное кормление рыбы) в хозяйствах способствует
активизации представителей водной микрофлоры, что приводит к нарушению равновесия
между микроорганизмами и макроорганизмами, возникновению и распространению
бактериальных болезней рыб, тяжесть которых усугубляется при ухудшении санитарной
обстановки водоема, его загрязнении и ухудшения гидрохимического режима [1].
Необходимо изучение популяционной биологии возбудителей, структуры и
численности их популяции, их видового разнообразия и восприимчивости хозяина.
Предупреждение заболеваний особенно важно в рыбоводстве, где специфические
особенности этой отрасли (большое количество выращиваемой рыб, концентрация ее на
небольших площадях прудов) не только способствуют быстрому распространению болезней,
но и весьма затрудняют применение терапевтических мер [2].
Постоянный мониторинг состояния здоровья рыб, осуществление анализа видового
разнообразия условно-патогенных бактерий, выделенных в микрофлоре рыб, а также их
изменения в различные сезоны года, будет способствовать профилактике бактериальных
заболеваний.
Материал и методы. Материалом для исследования послужил карп учебно - опытного
рыбоводного хозяйства Калининградского государственного технического университета.
Сеголетки и трехлетки карпа были взяты для изучения бактериофлоры карпа в период с июня
по июль и с сентября по декабрь.
Бактериологический посев и вскрытие карпа проводили по общепринятым в
ихтиопатологии методикам. Родовую и видовую идентификацию бактерий осуществляли по
совокупности культуральных, морфологических и физиолого-биохимических признаков с
помощью Определителя Берджи [3-7].
Результаты. В бактериофлоре карпа были выделены 8 видов бактерии, включающие в
себя следующие рода: Clostridium, Pseudomonas, Bacillus, Veillonella, Eubacterium.
В осенний период внутренние органы и ткани карпа были обсеменены бактериями
следующих видов: Pseudomonas diminuta, Bacillus brevis, Veillonella dispar, Bacillus circulans,
Pseudomonas viridiflava, Clostridium butyricum, Eubacterium limosum.
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В составе микрофлоры карпа преобладали бактерии рода Clostridium, представленные
видом Clostridium butyricum, который составлял 25 % от всех выделенных штаммов бактерий.
Бактерии рода Bacillus (Bacillus brevis и Bacillus circulans) составили 25 %, как и бактерии рода
Pseudomonas (2 вида: P.viridiflava и P. diminuta). В незначительной степени кожа, жабры и
внутренние органы сеголетков карпа в осенний период были обсеменены E. limosum и V.
dispar. (рис. 1).

Рисунок 1 – Диаграмма обсемененности бактериями всех органов и тканей
карпа в осенний период
В летний период в бактериофлоре карпа было обнаружено 12 штаммов бактерий родов:
Moraxella, Pseudomonas, Bacillus, Aeromonas, Serratia, Veillonella, Streptococcus.
Доминировали бактерии родов Bacillus, которые составили 25 % и Aeromonas (3 вида:
Aeromonas sobria, Aeromonas caviae, Aeromonas media), составляющих 25 % от общей
численности бактерий. Бактерии рода Pseudomonas (P. diminuta и P. acidovorans) обсеменяли
внутренние органы карпа на 17 %. Незначительное обсеменение кожи, жабр и внутренних
органов карпа приходится на бактерии родов: Moraxella, Serratia, Veillonella и Streptococcus,
каждые из которых составили по 8 % от общего числа бактерий, выделенных в летний период
(рис. 2).

Рисунок 2 – Диаграмма обсемененности бактериями всех органов и тканей
карпа в осенний период
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Обсемененность бактериями (в процентном соотношении) кожи, жабр и внутренних
органов карпа по сезонам (лето-осень) представлена на рис. 3.

Рисунок 3 – Гистограмма обсемененности бактериями кожи,
жабр и внутренних органов карпа в летний период
Из данных гистограммы видно, что в большей степени в летний период была
обсеменена печень, процент обсемененности ее бактериями составил 30,77 %. Желчный
пузырь и кишечник контаминированы бактериями незначительно – по 15,39 %. Процент
обсемененности остальных органов составил (по 7,70 %). Наименее обсеменены бактериями
кожа, жабры, сердце, селезенка и почки (соответственно, по 8 %). В осенний период высокий
процент обсемененности (по 28,60 %) приходится на кожные покровы, жабры и селезенку.
Незначительно обсеменена печень – на 14, 30 %.
Условно-патогенная микрофлора карпа представлена двумя родами бактерий –
Aeromonas и Pseudomonas. В осенний период выделены 2 вида бактерий рода Pseudomonas –
P.viridiflava и P.diminuta, обсеменяющие жабры, селезенку и почки. Летом преобладали
аэромонады 3 видов: A. сaviae, A. media и A. sobria. В летний период помимо аэромонад был
выделен один вил бактерий, относящийся к роду Pseudomonas – P. acidovorans. Осенью
бактериями рода Pseudomonas были контаминированы жабры, почки и селезенка. В летний
период аэромонадами обсеменены печень, желчный пузырь и селезенка. В свою очередь,
бактерии рода Pseudomonas обсеменяли жабры и желчный пузырь (табл. 1 и 2).
Таблица 1 – Условно-патогенные бактерии, выделенные из внутренних органов карпа в
осенний и летний периоды
Периоды
Виды бактерий
осенний
летний
Pseudomonas viridiflava
+
Pseudomonas diminuta
+
Aeromonas sobria
+
Pseudomonas acidovorans
+
Aeromonas caviae
+
Aeromonas media
+
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Таблица 2 – Условно-патогенные бактерии, обсеменяющие кожу, жабры и внутренние
органы карпа в осенний и летний периоды
Ткани и органы обсеменения
Виды бактерий
осенний период
летний период
Pseudomonas viridiflava
селезенка
Pseudomonas diminuta
жабры, почки
жабры
Aeromonas sobria
печень
Pseudomonas acidovorans
желчный пузырь
Aeromonas caviae
желчный пузырь
Aeromonas media
селезенка
Условно-патогенные бактерии, обнаруженные в осенний и летний периоды с 2018 по
2020 годы представлены в табл. 3.
В 2018 году в осенний период кожа, жабры и внутренние органы сеголетков карпа были
контаминированы бактериями рода Pseudomonas, включающими в себя 5 видов:
P. diminuta, P. aeruginosa, P. viridiflava, P. stutzeri, P. acidovorans и P. putida. В летний период
выделили Aeromonas eucrenophila. В осенний период с 2019 по 2020 годы были обнаружены
2 вида псевдомонад: Pseudomonas viridiflava и Pseudomonas diminuta.
Таблица 3 – Видовое разнообразие условно-патогенных бактерий в периоды с 2018 по 2020
годы
2018 г.
2019-2020 гг.
Виды бактерий
периоды
периоды
осенний
летний
осенний
летний
Pseudomonas diminuta
+
+
+
Aeromonas eucrenophila
+
Aeromonas media
+
Aeromonas caviae
+
Aeromonas sobria
+
Pseudomonas aeruginosa
+
Pseudomonas viridiflava
+
Pseudomonas stutzeri
+
Pseudomonas acidovorans
+
+
Pseudomonas putida
+
Летом в микрофлоре трехлетков карпа были выделены 3 штамма бактерий,
относящихся к роду Aeromonas (A. media, A. caviae, A. sobria) и один штамм бактерий –
Pseudomonas acidovorans.
В условно-патогенной микрофлоре преобладали псевдомонады (6 видов), аэромонады
были представлены только 4 видами. В микрофлоре карпа в летний период преобладают
аэромонады, а в осенний период – псевдомонады. Обнаружение бактерий Aeromonas caviae
свидетельствует об органическом загрязнении воды в учебно-опытном хозяйстве. В
микрофлоре карпа была обнаружена синегнойная палочка, которая представляет опасность
для человека.
Заключение
Таким образом, в условно-патогенной бактериофлоре карпа учебно-опытного
хозяйства КГТУ в период с 2018 по 2020 годы были выделены бактерии псевдомонадноаэромонадного комплекса, которые при возникновении стрессовых условий могут вызвать
бактериальные инфекции у выращиваемого карпа. Преобладание штаммов псевдомонад над
аэромонадами нами было выявлено в различные сезоны года. Вероятно, псевдомонады попали
в микрофлору карпа из воды. Аэромонады в меньшей степени обсеменяли карпа, но они тоже
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могут быть инфекционным агентом, способным вызвать заболевание у карпа. На основании
данных по обсемененности сеголетков и трехлетков карпа вышеуказанными бактериями в
различные сезоны года возможно профилактикровать возникновение бактериальных
инфекций на данном хозяйстве.
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УДК 595.384.2/574.55
БИОЛОГИЯ КРАБА RHITHROPANOPEUS HARRISII (GOULD, 1841)
(DECAPODA: BRACHYURA: PANOPEIDAE) В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ
АЗОВСКОГО МОРЯ ЛЕТОМ 2013 ГОДА
Д.В. Чаузова, гр. 17-ВА, КГТУ
Научный руководитель: канд. биол. наук С.А. Судник
Исследована размерно-половая структура и репродуктивная биология краба Харриса
в двух поселениях в Азовском море летом 2013 г. Оценено соотношение полов, размерный
состав, весовой рост крабов, репродуктивное состояние самок и состояние покровов крабов
на наличие комменсалов и симбионтов. В обоих поселениях количество самок лишь немного
превышало количество самцов; общая длина тела креветок составила 9,8-50,0 мм при длине
карапакса 4,0-11,6 мм; самки достигали бо́льших размеров; доминировали самцы и самки
близких размеров; весовой рост креветок достоверно опережал линейный; в июле-августе
самки активно нерестились, в сентябре ожидалось уменьшение их нерестовой активности.
Краб Харриса, Rhithropanopeus harrisii, – эвригалинный, широко распространенный,
инвазионный вид, родом из атлантических вод Северной Америки. В Азовском море он
заселил все мелководье, входит в число руководящих бентосных форм, найден в питании
восьми промысловых рыб. Биология краба в российских водах изучалась неравномерно [1-3].
Размерно-половой состав поселений R. harrisii в Азово-Черноморском бассейне изучался в
1954-2015 гг. [1, 4]. Цель работы: описать особенности размерно-половой структуры, весового
рост и воспроизводства R. harrisii из двух поселений в Азовском море летом 2013 г.
Материалы и методы. 44 особи из двух проб (табл. 1), собранных в июне-июле 2013 г.
в Азовском море сотрудниками Института океанологии им. П.П. Ширшова (г. Москва).
Использована методика лабораторного биологического анализа крабов [5], включающая
определение пола, массы особей (у 17 особей; у остальных в процессе сбора утерян ряд
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конечностей), измерение ширины (ШК) и длины карапакса (ДК), оценка степени созревания
яичников (по шести-балльной шкале), стадии развития эмбрионов в яйцах с плеоподов (по
пяти-балльной шкале). Оценено состояние покровов крабов на предмет визуально различимых
паразитов и симбионтов [6] и на определение стадии линочного цикла (по четырех-балльной
шкале).
Таблица 1 – Материал краба Rhithropanopeus harrisii, Азовское море, 2013 г.
№ пробы
Место и время сбора Глубина, м Орудие и метод сбора
1
2
Всего

у пос. Золотой, июнь до 1,0
у г. Ейск, июль
до 1,5

ручной сбор при дайвинге

Количество
особей
27
17
44

Результаты. Соотношение полов в пробах варьировало: от практически полного
доминирования самок (июнь), до двукратного преобладания самцов (июль) (табл. 2). Это
согласуется с данными по Азово-Черноморскому бассейну в целом – в пробах отмечены
сильные вариации соотношения полов: весной-летом 1954-1955 гг. и в 2011-2015 гг. оно
варьировало от практически равного до преобладания самцов в 15 раз или присутствия в
пробах только самок [1, 4], что иногда может быть связано с трудностями сбора самок,
зарывающихся после нереста в грунт или использующих укрытия [7].
Таблица 2 – Соотношение полов, краб Харриса, Азовское море, 2013 г.
Время сбора
Ювенилы, %
Самцы, %
Самки, %
Соотношение полов
июнь
4
96
0 : 1 : 24
июль
29
47
24
1,2 : 2 : 1
Размеры тела. В целом, в летних пробах 2013 г. размеры 5 ювенильных особей
составили ШК 3,2-4,8 мм (4,2±0,7 мм) при ДК 3,0-4,0 мм (3,2±0,7 мм), 9 самцов: ШК 5,7-18,2
мм (8,9±3,9 мм) при ДК 4,0-14,2 мм (6,8±3,3 мм), 30 самок: ШК 9,4-15,2 мм (12,1±1,7 мм) при
ДК 6,4-12,0 мм (9,4±1,2 мм) (рис. 1). Максимальные размеры самцов крупнее таковых у самок,
что объясняется известным у вида половым диморфизмом [1-4]. Среди самцов доминировали
мелкие особи размерами 5-11 мм; среди самок – особи крупнее, размерами
11-13 мм.

Рисунок 1 – Размеры тела (ШК) краба Харриса, Азовское море, 2013 г.
По другим данным в Азово-Черноморском бассейне в 1967 г. и 2011-2015 гг. размеры
ювенильных крабов достигали меньших значений – до 3,7 мм [1, 2], максимальные размеры
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самок были в целом, сравнимы, за исключением 2014-2015 гг., когда встречены самки почти в
1,5 раза крупнее – до 21,4 мм [4]; в Аральском море в 1988 г. отмечены самки размером до 19
мм [8]. В водоемах бассейна Балтийского моря в конце прошлого – начале этого века самки
краба Харриса достигали схожих размеров – 19,8 мм [9]. Самцы в Азово-Черноморском
бассейне способны достигать размеров 25,8 мм [4]. В водемах Балтики тоже иногда
отмечались самцы краба крупных размеров (до 26,1 мм). Размеры крабов в нативной части
ареала (у самок – до 12,6 мм; у самцов – до 14,6 мм) [10] меньше таковых у особей из новых
местообитаний.
Масса особей и весовой рост. Масса тела особей R. harrisii летом 2013 г. составила 0,141,52 г (0,6±0,3 г) при ШК 6,3-18,2 мм (11,2±2,7 мм) (рис. 2). Максимальное значение массы
отмечено для самца, минимальное – у ювенильной особи. Весной 2014-2015 гг. в Таманском
заливе она, у гораздо более крупных особей краба (ШК 13,4-25,8 мм; 20,7±3,1 мм) закономерно
достигала больших значений (0,44-4,10 г; 1,99±0,84 г) [4].
Изучение весового роста краба показало сильную связь между параметрами ШК и
масса тела (рис. 2); выявлена положительная аллометрия массы относительно размеров тела –
весовой рост особей R. harrisii несколько опережал линейный.

Рисунок 2 – Размерно-весовая зависимость у краба Харриса,
Азовское море, 2013 г.
Репродукция самок. В пробах, как за июнь, так и за июль, 2013 г. встречены только
самки без яиц (рис. 3), что может быть связано с использованием разных методик сбора
материала и с трудностями сбора самок краба R. harrisii [7]. Например, в это же время (летом
2013 г.) в пробах с Черного моря в 5-7 раз доминировали особи без яиц, так как большинство
яйценосных самок (до 84 %) весь день находились в норах [1].
По нашим данным, в пробах за июнь преобладали (73 %) самки с созревающими и
зрелыми яичниками (стадии зрелости III―V) с ШК 11,0-15,2 мм (12,8±1,4 мм). Немного (19
%) более мелких самок с неразвитыми яичниками (стадия зрелости II) с ШК 9,6-10,6 мм
(10,0±0,4 мм) готовились к своему первому созреванию; две более крупных особи (8 %) с ШК
11,4 и 13,6 мм были в «межнерестовом состоянии» (стадия зрелости VI-II) и пропускали
текущий нерест.
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Рисунок 3 – Размерный состав самок R. harrisii, Азовское море, июнь 2013 г.:
А – соотношение самок без яиц и с яйцами; Б – стадии зрелости гонад;
В – размеры
В пробах за июль, 2013 г. встречено всего четыре самки (рис. 4). Две из них, меньших
размеров (ШК 9,4 мм и 9,8 мм), имели неразвитые яичники (стадия зрелости II). Две других,
более крупных, особи с ШК 11,4 мм и 12,6 мм, только приступили к созреванию (стадия
зрелости III) (рисунок 4). Для сравнения: в поселении Таманского залива весной 2014 г.
преобладали (64 %) созревающие и зрелые самки без яиц более крупных размеров
(ШК 14,4-21,4 мм; 18,1±3,1 мм); самка без яиц с неразвитыми яичниками имела размеры (ШК
10,2 мм), сравнимые с таковыми в наших данных у самок, готовящихся к первому созреванию
[4]. В мае 2015 г. в заливе уже доминировали (80 %) яйценосные созревающие и зрелые самки;
их размеры были достаточно крупными (ШК 13,8-21,3 мм; 17,6±2,6 мм), а значит, с большой
вероятностью, это были преимущественно повторно созревающие особи [4].
Июнь-июль 2013 г. были временем нереста краба Харриса в Азовском море, что
подтверждено и другими исследованиями [1, 2].
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Рисунок 4 – Размерный состав самок R. harrisii, Азовское море, июль 2013 г.:
А – соотношение самок без яиц и с яйцами; Б – стадии зрелости гонад;
В – размеры
Состояние покровов краба Харриса. Линяющие особи крабов Харриса в пробах за лето
2013 г. обнаружены не были. У одной самки (ШК 12,6 мм) на дорсальной стороне карапакса
отмечено разрушение экзоскелета размерами 1,2х0,9 мм, напоминающее признаки панцирной
болезни ракообразных [6]. Схожие разрушения экзоскелета были отмечены у крабов R. harrisii
в Азовском море в 2014 г. – на клешненосной ноге, размером 1,4х1,0 мм [4].
Заключение
1. Соотношение полов в летних пробах 2013 г. из прибрежной зоны Азовского моря
варьировало от практически полного доминирования самок, до небольшого преобладания
самцов.
2. Размеры (ширина карапакса) ювенильных особей составили 3,2-4,8 мм; самцов – 5,718,2 мм, самок – 9,4-15,2 мм. Для вида характерен половой диморфизм по размерам: самцы
крупнее самок. Среди самцов доминировали мелкие особи размерами 5-11 мм; среди самок –
особи крупнее, размерами 11-13 мм.
3. Масса крабов R. harrisii составила 0,14-1,52 г; весовой рост особей несколько
опережал линейный.
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4. В оба летних месяца (июнь, июль) 2013 г. в пробах встречены только самки без яиц
на плеоподах. В июне среди них преобладали более крупные созревающие и преднерестовые
особи; в июле половина немногочисленных самок приступила к созреванию. Несколько более
мелких самок летом имели неразвитые яичники и говились к первому созреванию. Единичные,
достаточно крупные особи, соразмерные созревающим, пропускали текущий нерест. Июньиюль 2013 г. были временем нереста краба Харриса в Азовском море, что подтверждено и
другими исследованиями. Яйценосные самки в пробах не отмечены из-за обычных больших
трудностей их сбора – сидят постоянно в норах.
5. Линяющих особей не обнаружено. 2,3 % крабов имели признаки панцирной болезни.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Залота А.К. Чужеродные виды десятиногих ракообразных (Crustacea Decapoda) в морях
России и сопредельных водах: дисс. ... канд. биол. наук: 03.02.10 / Залота Анна
Константиновна; Ин-т океанологии им. П.П. Ширшова РАН; науч. рук. В.А. Спиридонов.
Москва, 2017. – 255 с.
2. Резниченко О.Г. Трансокеаническая аутоакклиматизация ритропанопеуса (Rhithropanopeus
harrisii: Crustacea, Brachyura) / О.Г. Резниченко // Тр. Ин-та океанол. АН СССР. – 1967. –
№ 85. – C. 136-177.
3. Turoboyski K. Biology and ecology of the crab Rhithropanopeus harrisii ssp. tridentatus // Marine
Biology. – 1973. – Vol. 23. – P. 303-313.
4. Чаузова Д.В. Размерно-половая структура, весовой рост краба Rhithropanopeus harrisii
(Gould, 1841) (Decapoda: Brachyura: Panopeidae) из Таманского залива весной-летом
2014-2015 гг. / Д.В. Чаузова, С.А. Судник // VI Междунар. науч.-техн. конф. «Актуальные
проблемы освоения биологических ресурсов Мирового океана» (Владивосток, 20-21 мая
2020 г.): материалы: в 2 ч. [Электронный ресурс]. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – Ч. I. –
С. 198-202.
5. Судник С.А. Биология крабов Lyphira perplexa Galil, 2009 (Crustacea: Brachyura: Leucosiidae)
Южно-Китайского моря / С.А. Судник, Е.А. Поддуева // Научный журнал «Известия КГТУ».
– 2019. – № 52. – С. 43-59.
6. Устименко Е.А. Воздействие патогенов различной этиологии на камчатского краба
Paralithodes camtschaticus (Tilesius) в Охотском море / Е.А. Устименко, И.В. Карманова, Т.В.
Рязанова // Современное состояние популяций крабов Баренцева моря и их взаимодействие с
донными биоценозами: сб. материалов Международной конф. (Мурманск, 25-29 сент.
2006 г.): материалы – Мурманск : Мурманский морской биологический ин-т КНЦ РАН, 2006. –
С. 101-103.
7. Колесниченко А.И. Состав пищи краба-вселенца Rhithropanopeus harrisii (Panopeidae,
Brachyura, Decapoda) в Вислинском заливе Балтийского моря / А.И. Колесниченко,
Р.Н. Буруковский, И.Н. Марин // Поволжский экологический журнал, №4. –2014. –
C. 508-515.
8. Андреев Н.И. Краб Rhithropanopeus harrisii (Decapoda, Xanthidae) Аральском море /
Н.И. Андреев, С.И. Андреева // Зоологический журнал, Т. 67, вып. 1. – 1988. – C. 135-136.
9. Czerniejewski P. Some aspects of population biology of the mud crab, Rhithropanopeus harrisii
(Gould, 1841) in the Odra estuary, Poland // Oceanological and Hydrobiological Studies, – 2009.
Vol. 38. №4. P. 49-62.
10. Ryan E. P. Observations on the life histories and the distribution of the Xanthidae (mud crabs)
of Chesapeake Bay // American Midland Naturalist, 1956. Vol. 56. № 1. P.138-162.

108

УДК 57
СРАВНИТЕЛЬНАЯ БИОЛОГИЯ КАМЕННОЙ КРЕВЕТКИ, PALAEMON ELEGANS
RATHKE, 1837 (DECAPODA, CARIDEA, PALAEMONIDAE) ИЗ ДВУХ ПОСЕЛЕНИЙ
В ВОДАХ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ БАЛТИКИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2020 г.
Ю.Е. Егорова, гр. 19-ВА/м, КГТУ
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. С.А. Судник
Изучены и сравнены данные о размерно-половом составе и репродуктивной биологии
креветки Palaemon elegans из двух поселений в водах юго-восточной Балтики – у берегов
Куршской косы (у пос. Рыбачий) и у пос. Отрадное в летний период 2020 г. Оценена
изменчивость размерной структуры, полового состава креветок этих поселений и главных
черт размножения самок. В обоих поселениях количество самок лишь немного превышало
количество самцов; общая длина тела креветок составила 9,8-50,0 мм при длине карапакса
4,0-11,6 мм; самки достигали бо́льших размеров; доминировали самцы и самки близких
размеров; весовой рост креветок достоверно опережал линейный; в июле-августе самки
активно нерестились, в сентябре ожидалось уменьшение их нерестовой активности.
Каменная креветка, Palaemon elegans, – вселенец в водах юго-восточной части
Балтийского моря, инвазивный вид, как и многие другие виды этого семейства креветок. Она
отмечается в водах нашей области с конца 1990х годов, и к современному периоду уже широко
распространена в прибрежных водах моря и Калининградского залива. Вид экологически
лабилен (устойчив к большим колебаниям солености и температуры воды), что способствует
его успешному расселению, значим в детритной трофической цепи водоемов. В целом,
креветка – объект промысла и марикультуры. Важны регулярные мониторинговые
исследования поселений вида. Обзор литературы показал, что по биологии P. elegans есть
данные о поселении в Калининградском заливе, у берегов Куршской косы есть только наши
сведения по морфометрии и репродукции за 2010, 2014 и 2015 гг., других данных о морских
поселениях вида вдоль побережья области нет. Работа выполнена в рамках госбюджетной
темы «КГТУ» «Эколого-фаунистическая характеристика гидробионтов из водоемов
Калининградской области» Рег.№ 13.13.200.2.
Материалы и методы. Материал для исследования биологии P. elegans (120 экз.) собран
в прибрежной зоне Балтийского моря летом 2020 г. (табл. 1). В работе использована
комплексная методика лабораторного анализа креветок [1, 2], в состав которой входили:
определение пола, индивидуальной массы особи, измерение общей длины тела (ОД) и длины
карапакса (ДК), оценка степени созревания яичников (по шести-балльной шкале), стадии
развития эмбрионов в яйцах с плеоподов (по пяти-балльной шкале).
Таблица 1 – Материал для исследований биологии P. elegans, юго-восточная Балтика
Место сбора
Дата сбора Глубина,
Кол-во
Орудие лова
Сборщики
проб
проб
м
особей
Ашмарин
у пос. Отрадное 28.07.2020
до 2
дайвинг (сачок)
50
А.А.
Судник
С.А.,
гидробиологический Панкратов
у пос. Рыбачий
23.08.2020
1-1,5
70
сачок
М.В.,
Ашмарин
А.А.
Итого
120
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Результаты. Соотношение полов. В обоих поселениях летом 2020 г. соотношение полов
было практически равным – количество самок совсем немного превышало количество самцов
(табл. 2, рис.1 а, в). В 2010-2017 гг. в других поселениях каменной креветки (в море и в заливе)
соотношение полов тоже было практически равным (табл. 2).
Размеры тела. Размеры тела креветок в 2020 г. составили 9,8-50,0 мм при
ДК 4,0-11,6 мм. В оба летних месяца доминировали самцы и самки близких размеров (главная
мода по ДК 6,5 мм) (табл. 3, рис. 1 б, г).
Таблица 2 – Соотношение полов в разных поселениях P. elegans, водоемы Калининградской
области
Кол-во
Соотношение
Время
Самки, Самцы,
Водоем
особей,
полов
Авторы
сбора проб
%
%
шт.
самки : самцы
ЮВ Балтика, у
28.07.2020
50
1,2 : 1
56
44
наши
пос. Отрадное
данные
23.08.2020
70
1,2 : 1
54
46
ЮВ Балтика,
у пос. Рыбачий
2010-2015
118
1:1
51
49
[3]
Калининградский
[4]
2016-2017
143
1:1,1
47
53
залив

Рисунок 1 – Соотношение полов, размеры тела P. elegans, Балтийское море
у пос. Отрадное (а-б) и Рыбачий (в-г):
а-б – 28.07.2020 г., в-г – 23.08.2020 г.
Можно отметить схожесть их размерной структуры, за исключением того, что в июле
встречены более крупные особи обоих полов. Отмечена схожесть размерной структуры самок
и самцов в этом поселении в 2020 г. и в 2014 г., только шестью годами ранее средние размеры
самок были несколько крупнее (табл. 3). В сравнении с креветками из залива из проб 2017 г.
размеры особей из морских поселений были несколько крупнее. Во всех поселениях P. elegans
отмечаются признаки полового диморфизма по размерам: самки достигают бо́льших размеров
(табл. 3).
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Таблица 3 – Размеры P. elegans из поселений в водоемах бассейна юго-восточной Балтики,
(ОД – общая длина тела; ДК – длина карапакса; д – диапазон; ср – среднее; sd – стандартное
отклонение)
Самки
Самцы
средний
ОД,
мм
ДК,
мм
ОД,
мм
ДК,
мм
Дата
индекс авторы
д
ср±sd
д
ср±sd
д
ср±sd
д
ср±sd ДК/ОД
28.07.
2020
23.08.
2020
11.07.
2014
3.06.2
017

15,848,0
12,050,0
14,630,4
15,635,6

25,1±
6,5
27,1±
6,5
25,6±
3,3
28,0±
3,9

4,611,4
4,011,6
5,311,2
3,49,4

6,9±
1,5
6,6±
1,5
8,8±
1,6
7,1±
1,1

9,832,0
20,036,0
12,221,0
10,827,9

20,1±
5,8
27,7±
6,5
16,3±
1,9
23,2±
2,5

4,68,0
4,67,2
4,59,0
4,46,9

6,1±
0,8
6,7±
1,5
6,4±
1,0
5,5±
0,6

0,28

наши
данные

0,25
0,37

[3]

0,25

[4]

Масса тела, весовой рост. Масса тела креветок достигала 1,37 г (табл. 4). В обоих
поселениях самцы и самки достигали схожей массы. Оценка размерно-весовой зависимости у
креветок P. elegans показала, что для особей обеих проб выявлена сильная связь между
параметрами длина карапакса–масса тела. Обнаружена положительная аллометрия массы тела
(весовой рост креветок достоверно опережал линейный) (рис. 2). Отмечена схожесть
особенностей весового роста у креветок из морских поселений и Калининградского
залива
[4].
Таблица 4 – Масса тела креветок P. elegans, Балтийское море
Масса тела креветок в целом,
Самки
Кол-во
г
Дата
особей, шт.
д
ср ±SD коэф. кор.
д
ср±SD
28.07.
0,130,34±
0,130,34±
50
0,784
2020
1,35
0,25
1,35
0,25
23.08.
0,040,31±
0,040,32±
70
0,871
2020
0,19
0,20
1,37
1,37

Самцы
д
0,130,40
0,140,40

ср±SD
0,22±
0,07
0,31±
0,20

Рисунок 2 – Размерно-весовая зависимость у P. elegans из двух поселений в юго-восточной
Балтике (у пос. Отрадное и у пос. Рыбачий), 2020 г.:
а – 28.07.2020 г., б – 23.08.2020 г.
Репродукция. В поселении креветок у пос. Отрадное в июле 2020 г. соотношение
самок без яиц и самок с яйцами было близким (рис. 3). Около 1/3 всех самок (29 %; ДК
4,6-8,0 мм; 7,5±1,8 мм; мода 6,5 мм) имели неразвитые яичники и яйца не вынашивали; самые
мелкие из них (ДК до 5 мм) готовились к своему первому созреванию (были в стадии зрелости
II), более крупные и доминирующие остальные самки пропускали текущий нерест (были в
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стадии зрелости VI-II) (Рисунок 3). Сравнимая доля самок (25 %) тоже не вынашивали яйца,
но имели созревающие яичники (стадии зрелости III―V; преобладали особи в начале
созревания) и близкие размеры тела (ДК 4,8-9,6 мм; 7,0±1,4 мм) к таковым у несозревающих
самок, за исключением модальных размеров – появилась вторая, более крупная мода – 9,5 мм,
характеризующая, вероятно, повторно созревающих особей (рис. 3). Среди яйценосных особей
(вынашивали эмбрионы на всех стадиях развития) почти абсолютно доминировали самки с
созревающими и зрелыми гонадами (стадии зрелости III―V) – они готовились к повторному
нересту; при схожих средних размерах (ДК 7,5±1,8 мм) с таковыми у самок без яиц, их вторая
мода (9,5 мм) совпадала с бо́льшей модой повторно созревающих самок, а группа самок с
максимальными размерами (до 11,4 мм) состояла из самых старших, повторно нерестящихся
особей (Рисунок 3). Только у одной мелкой яйценосной самки (ДК 5,6 мм) отмечены
неразвитые гонады (стадия зрелости VI-II), при этом она вынашивала эмбрионы, продвинутые
в развитии до середины эмбриогенеза (стадии развития 3) (рис. 3).

Рисунок 3 – Репродуктивное состояние самок P. elegans, Балтийское море, пос. Отрадное,
июль 2020 г.
В пробе за август 2020 г. из поселения у пос. Рыбачий самки без яиц немного
(в 1,4 раза) преобладали над яйценосными особями (рисунок 4); последние закономерно
достигали несколько больших размеров (до 11,6 мм, по сравнению с 9,0 мм, соответственно)
– это самки чуть более старшего возраста, повторно участвующие в нересте; по средним
данным размеры самок этих двух групп достоверно не отличались – наиболее репродуктивно
активны были самки схожих небольших размеров.
Среди самок без яиц доминировали особи с неразвитыми яичниками (45 % от всех
самок; ДК 4,0-9,0 мм; мода 6,5 мм); наименьшие из них (ДК до 5 мм) были неполовозрелыми
(в стадии зрелости II); особи крупнее были в стадии зрелости VI-II и пропускали текущий
нерест (Рисунок 4). Остальные немногие самки без яиц (10 %; ДК 6,8-8,8 мм) имели
созревающие и зрелые яичники (стадии зрелости III―V) (Рисунок 4). В обеих группах
доминировали особи схожих небольших размеров (7,2±1,7 мм и 6,9±1,8 мм), что указывает на
их близкий возраст, скорее всего – первого года жизни. Среди яйценосных самок преобладали
особи с созревающими и зрелыми гонадами (37 % от всех самок; ДК 4,6-11,6 мм; небольшая
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мода – 8,5 мм); они вынашивали эмбрионы во всех возможных стадиях развития (при
преобладании начальных стадий эмбриогенеза). Это – самки, готовящиеся к повторному
нересту (рис. 4). Остальные яйценосные особи (8 % от всех самок; ДК 8,0-8,4 мм) при
неразвитых гонадах (стадии зрелости VI-II), вынашивали эмбрионы, продвинутые в развитии
до середины эмбриогенеза (стадия развития 3) – эти особи пропускали следующий нерест (рис.
4). Средние размеры яйценосных самок обеих групп не отличались (7,3±1,7 и 8,2±0,7 мм), что
указывает на доминирование в них особей одного возраста, того же, что у самок без яиц –
первого года.

Рисунок 4 – Репродуктивное состояние самок P. elegans, Балтийское море у пос. Рыбачий,
август 2020 г.
Анализ репродуктивных характеристик самок каменной креветки из двух морских
поселений (у пос. Отрадное и пос. Рыбачий) в 2020 г. показал следующее: достижение ими
половозрелости (возможности впервые спариваться, принимать сперматофоры) происходило
при ДК до 4-5 мм, в июле-августе самки с ДК 5-12 мм активно нерестились, в сентябре
ожидалось продолжение нереста, но с уменьшенной активностью; большинство самок
нерестится за репродуктивный сезон более двух-трех раз.
Заключение
В летних пробах 2020 г. соотношение полов было практически равным. В оба летних
месяца доминировали самцы и самки близких размеров, можно отметить признаки полового
диморфизма по размерам: самки достигают бо́льших размеров. Для вида в обоих поселениях
отмечено опережение весового роста над линейным. Каменная креветка из морских поселений
у берегов нашего региона активно нерестится в июле, с августа по сентябрь нерестовая
активность самок уменьшается – нерестовый сезон подходит к концу.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Sudnik S.A., Falkenhaug T. The method of biological analysis for caridean shrimps (Decapoda:
Natantia: Caridea) with emphasis on pelagic shrimps // Наука и общество в условиях
глобализации: материалы H34 международной научно–практической конференции (Уфа,
21-22 апреля 2014 г.). Уфа: «РИО ИЦИПТ», 2014. С. 7-11.

113

2. Пособие по изучению промысловых ракообразных дальневосточных морей России /
С.А. Низяев, С.Д. Букин, А.К. Клитин и др. – Южно-Сахалинск: Сахалинский научноисследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии, 2006. – 114 с.
3. Егорова Ю.Е. Морфометрия и половое созревание самцов каменной креветки Palaemon
elegans (Crustacea: Decapoda: Palaemonidae) из морских поселений у побережья Куршской
косы / Ю.Е. Егорова, С.А Судник// Комплексные исследования Мирового океана. Материалы
V Всероссийской научной конференции молодых ученых, г. Калининград, 18-22 мая 2020 г.
[Электронный ресурс]. – Калининград: АО ИО РАН. – Режим доступа:
http://atlanticnew.ocean.ru/index.php/raznoe/item/425-v-vserossijskaya-nauchnaya-konferentsiyamolodykhuchenykh-kompleksnye-issledovaniya-mirovogo-okeana (дата обращения: 01.04.2021).
4. Мирошниченко Я.В. Некоторые аспекты биологии двух видов рода Palaemon (Palaemon
elegans и Palaemon adspersus: Decapoda: Caridea: Palaemonidae) из вод Балтийского и Черного
море: ВКР бакалавра / Мирошниченко Яна Владимировна; КГТУ ; науч. рук. Судник С.А.
Калининград, 2019. – 67 с.
УДК 597-169:639.3/.6
СРАВНЕНИЕ МИКРОФЛОРЫ
ЕВРОПЕЙСКОЙ КОРЮШКИ OSMERUS EPERLANUS EPERLANUS
НЕКОТОРЫХ ВОДОЕМОВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 И 2020 ГОДАХ
Н.А. Березовская, гр. 19-ВА/м, КГТУ
Научный руководитель: канд. биол. наук, проф. Е.В. Авдеева
Статья посвящена сравнению данных по микрофлоре европейской корюшки
Osmerus eperlanus eperlanus, выловленной из некоторых водоемов Калининградской области
(р. Дейма, р. Матросовка, р. Неман). В 2019 году в микрофлоре рыбы было обнаружено 13 видов
бактерий, относящихся к 11 родам (Acinetobacter, Aeromonas, Alcaligenes, Bacillus, Bacteroides,
Campylobacter, Enterobacter, Enterococcus, Klebsiella, Serratia, Streptococcus и Veillonella). В 2020
году выделено 11 видов бактерий, относящихся к 7 родам (Aeromonas, Bacillus, Eubacterium,
Kurthia, Pseudomonas, Streptococcus, Veillonella). Состав микрофлоры корюшки в 2019 и 2020 гг.
практически одинаков. В бактериофлоре корюшки нами были выделены условно-патогенные
бактерии родов Aeromonas и Pseudomonas. Аэромонады преобладали над псевдомонадами, среди
аэромонад был выделен вид A. hydrophila, представляющий опасность для человека.
Европейская корюшка (Osmerus eperlanus eperlanus) – один из основных промысловых
видов рыб Калининградской области. Используется как объект промысла и любительского
рыболовства. Это стайная пелагическая прибрежная рыба, на нерест заходит в реки, где и
производится ее добыча. В настоящий момент микрофлора этой рыбы почти не изучена.
Материалы и методы. Нами было исследовано 15 экземпляров корюшки в 2019 году и
15 экземпляров – в 2020 году. Первичный бактерилогический посев проводили по общепринятой методике, в том числе на селективные среды. До вида определение бактерий
осуществляли на основе культуральных, морфологических и физиолого-биохимических
признаков с помощью определителя бактерий Берджи [1].
Результаты. В 2019 году корюшку обсеменяли 13 видов бактерий: Acinetobacter junii,
Aeromonas caviae, A. hydrophila, Alcaligenes latus, Bacillus megaterium, Bacteroides gracilis,
Campylobacter fetus, Enterobacter agglomerans, Enterococcus casseliflavus, Klebsiella oxytoca,
Serratia entomophila, Streptococcus eguinus и Veillonella dispar. Бактерии рода Aeromonas
(A. caviae, A. hydrophila) незначительно преобладали над другими родами (15 %).
Представители остальных родов составляли от общего числа бактерий по 7-8 % (рис. 1).
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Рисунок 1 – Микрофлора корюшки в 2019 году
Выделенные бактерии обсеменяли такие жизненно важные органы, как печень, жабры,
желудочно-кишечный тракт, желчный пузырь и кожу. Наиболее обсеменена в 2019 году была
печень (31 %, 4 вида) и жабры (23 %, 3 вида). Желудочно-кишечный тракт, желчный пузырь и
кожа были контаминированы в равной степени: по 15% каждый. Изучая обсемененность
бактериями различных органов корюшки, мы выявили, что наиболее пораженный орган –
печень. Она была контаминирована бактериями Aeromonas hydrophila, Bacteroides gracilis,
Enterobacter agglomerans и Serratia entomophila. Жабры – второй по обсемененности орган.
Они были поражены бактериями Aeromonas caviae, Alcaligenes latus и Bacillus megaterium. На
коже были обнаружены Campylobacter fetus и Klebsiella oxytoca, на желчном пузыре Streptococcus eguinus и Veillonella dispar, в желудочно-кишечном тракте – Acinetobacter junii и
Enterococcus casseliflavus (рис. 2).

Рисунок 2 – Обсеменение бактериями внутренних органов,
кожи и жабр корюшки в 2019 году
В 2020 году корюшку обсеменяли 11 видов бактерий: Aeromonas sobria, Aeromonas
media, Aeromonas veronii, Bacillus coagulans, Bacillus firmus, Eubacterium limosum, Kurthia
zopfii, Pseudomonas putida, Streptococcus agalactiae, Streptococcus equinus, Veillonella caviae.
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Основу микрофлоры составляли бактерии родов Aeromonas (3 вида, 28 %), Bacillus и
Streptococcus (по 18 % каждый). Единичными видами представлены рода Eubacterium, Kurthia
и Veillonella (по 9 %). Соотношение родов представлено на рис. 3.

Рисунок 3 – Видовой состав микрофлоры корюшки,
выловленной в 2020 году
Выявленные штаммы бактерий обсеменяли почти все жизненно важные органы
корюшки: кожу, жабры, сердце, печень, кишечник, почки, селезенку и половые продукты (рис.
2). Наиболее контаминированы половые продукты (на них обнаружено 28 % выделенных
бактерий) и почки (18 %). Остальные вышеназванные органы обсеменены бактериями по 9 %
каждый.
В 2020 году наиболее поражены бактериями половые продукты. На них обнаружены
исключительно бактерии рода Aeromonas (A. sobria, A. media, A. veronii). Почки были
контаминированы бактериями рода Bacillus (B. coagulans, B. firmus). На коже обнаружены
бактерии Veillonella caviae, на жабрах – Eubacterium limosum, на сердце – Streptococcus
agalactiae, на печени – Streptococcus equinus, на селезенке – Kurthia zopfii, в кишечнике –
Pseudomonas putida.

Рисунок 4 – Обсеменение бактериями внутренних органов, кожи и жабр
корюшки в 2020 году
Патогенность. Подавляющее большинство выделенных в 2019 году бактерий
патогенны для человека (8 видов) и для позвоночных животных (4 вида). Один вид
узкоспециализирован и патогенен в отношении растений, еще один вид патогенен в
отношении людей, рыб и других позвоночных. Непатогенными оказались 4 вида бактерий.
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Бактерии, патогенные для человека: Acinetobacter junii, Aeromonas caviae, Aeromonas
hydrophila, Bacteroides gracilis, Campylobacter fetus, Enterobacter agglomerans, Klebsiella
oxytoca и Veilonella dispar. Бактерии, патогенные для рыб: Aeromonas hydrophila. Бактерии,
патогенные для позвоночных: Aeromonas hydrophila, Campylobacter fetus, Enterobacter
agglomerans и Serratia entomophila. Бактерии, патогенные для растений: Enterobacter
agglomerans [2, 3].
Непатогенные либо с неизвестной патогенностью: Alcaligenes latus, Bacillus
megaterium, Enterococcus casseliflavus и Streptococcus eguinus.
В микрофлоре корюшки в 2020 году также большинство видов было патогенно.
Патогенными для человека являются 9 видов: Aeromonas sobria, Aeromonas media, Aeromonas
veronii, Bacillus coagulans, Bacillus firmus, Pseudomonas putida, Streptococcus agalactiae,
Streptococcus equinus и Veillonella caviae. Патогенными для рыб оказались 9 видов: Aeromonas
sobria, Aeromonas media, Aeromonas veronii, Bacillus coagulans, Bacillus firmus, Eubacterium
limosum, Pseudomonas putida, Streptococcus agalactiae и Veillonella caviae.
Сравнение микрофлоры корюшки показывает, что ее состав мало меняется по годам.
Из условно-патогенных бактерий преобладают аэромонады.
Заключение
В 2019 году у корюшки, выловленной в р. Дейма, нами было обнаружено 13 видов
бактерий, относящихся к 12 родам: Acinetobacter, Aeromonas, Alcaligenes, Bacteroides,
Campylobacter, Enterobacter, Klebsiella, Serratia и Veilonella.
В 2020 году в корюшке, выловленной в р. Неман и р. Матросовка, нами было
обнаружено 11 видов бактерий из 7 родов: Aeromonas, Bacillus, Eubacterium, Kurthia,
Pseudomonas, Streptococcus, Veillonella.
В микрофлоре корюшки преобладают условно-патогенные бактерии рода Aeromonas.
В 2019 году обнаружение A. caviae свидетельствует о загрязнении воды в реке Дейма.
Бактерии A. hydrophile, выделенные в этом же году, могут представлять опасность для
человека. Остальные аэромонады при изменении внешних условий среды могут вызвать
бактериальное заболевание у рыб. Необходим постоянный мониторинг обсемененности
корюшки условно-патогенными бактериями в водоемах Калининградской области.
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СЕКЦИЯ «ЭКОЛОГИЯ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ»
УДК 504.456
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА БОЛОТНЫХ ВОД
В ЗОНЕ АЭРАЦИИ НА ПРИМЕРЕ БОЛОТНОГО МАССИВА СВИНОЕ
(КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ)
А.Д. Борисенко, гр. 17-ЭП, КГТУ
Научный руководитель: канд. геогр. наук, доц. Н.Н. Цветкова
В статье представлены результаты исследования химического состава вод болота
Свиного за 2018-2020 гг.
Природные условия Калининградской области способствуют распространению здесь
болот и заболоченных территорий. Болотные комплексы составляют уникальную основу
природного каркаса Калининградской области, формируют живописные ландшафты и облик
региона, участвуют в питании поверхностных водных объектов. Поэтому изучение болот
особенно актуально.
Цель исследования – изучение химического состава болотных вод и его сезонной
динамики в зоне аэрации.
Зона аэрации – это приповерхностная зона, проницаемая для атмосферной влаги,
распространяющаяся до уровня капиллярного насыщения или увлажнения, связанного с
грунтовыми водами.
На естественных болотах размер зоны аэрации (зоны неполного насыщения) ограничен
0,5-0,7 м слоем. После осушения болот, зона аэрации может увеличиваться до полутора метров
[1, с. 43]. Эта зона характеризуется содержанием пленочной и капиллярной влаги.
Гравитационная вода появляется в ней только в периоды дождей и снеготаяния. Таким
образом, зона аэрации определяет миграцию и аккумуляцию химических веществ, в том числе
загрязняющих, в торфяной залежи.
Для реализации поставленной цели нами начаты исследования гидрохимических
особенностей болота Свиного. Массив расположен в корневой части Куршской косы и
относится к типичным верховым сфагновым болотам прибрежных низменностей.
В настоящее время болото преобразовано антропогенной деятельностью – частично
осушено, изменено добычей торфа и находится в стадии зарастания.
Гидрологические работы на болоте проводятся ежемесячно на стандартных станциях
(рис. 1).
Станции 1 и 2 расположены в озеровидных котловинах антропогенного происхождения. Станция 3 находится в мелиоративном канале.
При полевых исследованиях проводятся стандартные гидрологические работы,
согласно рекомендациям, изложенным в [2]. Пробы на гидрохимический анализ отбираются в
пластиковые емкости из поверхностного горизонта (0,1-0,2 м) озеровидных комплексов и
канала или верхнего слоя мохового очеса, когда уровень воды в болотном массиве понижен.
Химический анализ отобранных проб проводится в гидрохимической лаборатории кафедры
ихтиологии и экологии КГТУ по общепринятым методикам [2] в течение суток после отбора.
Общая минерализация определяется арифметическим методом, концентрация натрия и калия
– расчетным методом, в соответствии с [3].
Для характеристики минерализации и определения класса, группы, типа вод, а также
количества органических веществ (по величине перманганатной окисляемости) приняты
градации по классификации Алекина О.А. [4].
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Воды болота Свиного преимущественно слабо кислые. Водородный показатель
изменялся в исследованный период от 3,5-4,0 в 2020 году до 5,5-7,0 в 2018.
Болотные воды обеднены кислородом (рис. 2), что естественно. Максимальное
содержание кислорода отмечено в холодный период. Минимальные концентрации кислорода
зафиксированы в летний период.

Рисунок 1 – Станции отбора проб воды
в болотном массиве Свиное

Рисунок 2 – Относительное содержание кислорода и температура вод болота Свиного
Перманганатная окисляемость (рис. 3) в водах болота Свиного соответствует классу
«очень высокая». Такая картина типична для верховых болот. Максимальная концентрация
органических веществ в водах болота отмечена осенью. По нашим наблюдениям отмечено,
что количество органических веществ несколько понижается в периоды интенсивных осадков
и повышается в сухие периоды.
Биогенные вещества обнаруживались всегда в больших количествах. Низкое
содержание кислорода обуславливает восстановительную обстановку в болотных водах и
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способствует преобладанию соединений азота аммонийного (рис. 4), что типично для
верховых болот. Концентрации биогенных веществ в исследованный период изменяются
неоднозначно, сезонная динамика выражена слабо.

Рисунок 3 – Перманганатная окисляемость вод болота Свиного и осадки в % от нормы

Рисунок 4 – Концентрации азота нитритов и азота аммонийного в водах болота Свиного
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Содержание фосфатов (рис. 5) в канале (ст. 3) определяется не только общими
процессами взаимодействия болотных и поверхностных вод, но и вероятно, связано еще и с
антропогенным фактором.
Высокие концентрации всех форм железа (рис. 6) обусловлены, вероятно, геологической историей формирования территории Калининградской области, обеспечивающий
высокий запас этого элемента в подземных водах.

Рисунок 5 – Концентрации фосфора фосфатов в водах болота Свиного

Рисунок 6 – Концентрации железа общего в водах болота Свиного
По величине общей жесткости воды болота относятся к классу «очень мягкие» (табл.
1), что естественно для болотных вод. Среди катионов преобладают натрий и калий (рис. 7).
В анионном составе доминируют гидрокарбонаты и сульфаты (рис. 8). Характер
сезонной динамики содержания анионов тесно связан с водным режимом болот. Периоды
интенсивных осадков (осенью и весной) сопровождаются снижением концентраций
гидрокарбонатов и хлоридов и одновременным ростом сульфатов на фоне уменьшения общей
минерализации.
Во время пониженной водности (летом) концентрации хлоридов и гидрокарбонатов в
болотных водах достигают максимальных величин вместе с ростом минерализации.
Величина общей минерализации (табл. 2), велика для верховых болот и сопоставима по
величине для низинных и переходных болот. Это в условиях осушения в прошлом болота
Свиного естественно.
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В работах [5, 6] приводятся комплексные исследования изменения гидрохимического
состава болот под воздействием человеческой деятельности. Так при мелиоративных
мероприятиях по осушению массивов верховых болот происходит изменение химического
состава болотных вод по типу, характерному не для верховых, а для низинных болотных
комплексов с достаточно резким увеличением содержания макрокомпонентов [5]. Исходя из
этого, отмеченные особенности гидрохимического состава вод болота Свиного вполне
согласуются с выводами, приведенными в работах по исследованию антропогенно преобразованных болотных систем.
Таблица 1 – Общая жесткость вод болота Свиного
Общая жесткость, Май 2019 Июль 2019 Ноябрь 2019
мг-экв./дм3
Ст. 1
1,50
1,03
0,30
Ст. 2
0,42
0,90
0,41
Ст. 3
0,78
0,90
0,45

Декабрь 2019

Октябрь 2020

0,40
0,4
0,57

0,59
0,58
0,59

Рисунок 7 – Содержание катионов в водах болота Свиного

Рисунок 8 – Содержание анионов в водах болота Свиного
Таблица 2 – Общая минерализация вод болота Свиного
Общ. минер-я.,
Май
Июль
Ноябрь
мг/дм3
2019
2019
2019
Ст. 1
294
322
142
Ст. 2
362
235
155
Ст. 3
254
311
175
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Декабрь
2019
167
264
198

Октябрь
2020
210
85
168

По результатам проведенных исследований можно сделать следующие предварительные выводы:
1. Газовые условия, содержание биогенных и органических веществ в поверхностных
водах болота Свиного соответствуют общим закономерностям формирования химического
состава верховых болот.
2. Общая минерализация и состав макрокомпонентов не соответствуют верховым
болотам, а приближены к болотам переходного и низинного типа.
3. Сезонный ход гидрохимических показателей прослеживается слабо, определяется
температурными условиями, количеством атмосферных осадков, а также влиянием грунтовых вод.
4. Проведенные исследования показывают, что геохимическая обстановка в поверхностном слое массива, в зоне аэрации, непостоянна, вода характеризуется здесь широким
диапазоном колебаний растворенных минеральных и органических веществ, что связано с
изменением положения уровня капилярной каймы в зависимости от соотношения поверхностного и подземного питания.
5. Болото Свиное относится к трансформированным, преобразованным деятельностью
человека, поэтому для сохранения экосистемы болота Свиного в условиях повышенного
туристического интереса целесообразно проводить регулярные комплексные гидрохимические наблюдения.
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УДК 504.456
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКИ ПРОХЛАДНОЙ
ПО НАБЛЮДЕНИЯМ В 2019-2020 гг.
А.В. Грицино, гр. 17-ЭП, КГТУ
Научный руководитель: канд. геогр. наук, доц. Н.Н. Цветкова
Представлены результаты мониторинга нижнего течения реки Прохладной
с 2019 по 2020 г. Дана характеристика гидрохимических особенностей обследованной части
водотока с учетом природных и антропогенных факторов.
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Речная сеть Калининградской области хорошо развита и отличается большой густотой
– до 1,35 км/км2 [1, 2]. Большая часть водотоков относится к категории малых, режим которых
находится в большой зависимости от местных факторов и может быть азонален. Тесная связь
речного бассейна с ландшафтом обусловливает уязвимость малых речных систем при
чрезмерном использовании не только водных ресурсов, но и всей территории водосбора.
Гидрологические и экологические условия малых водотоков отличаются большой
кратковременной изменчивостью, нередко соизмеримой, а иногда и превосходящей сезонные
колебания. В малых реках снижена способность к самоочищению [3, 4]. Малые реки, являясь
начальным звеном формирования речной сети средних и крупных рек, испытывают
повышенную антропогенную нагрузку, особенно увеличившуюся в последнее время.
Очевидно, что исследование экологического состояния малых рек – одна из актуальных задач
природопользования.
Цель работы – составить геоэкологическую характеристику реки Прохладной в
приустьевой части. Это позволит не только оценить качество воды, которую река выносит в
Калининградский залив, что особенно важно в условиях эвфтрофного статуса залива, но и
исследовать комплекс природных и антропогенных факторов, определяющих экологическое
состояние реки Прохладной в верхней части водосбора.
Река Прохладная – одна из наиболее протяженных малых водотоков Калининградской
области. Исток реки расположен в верховом болотном массиве Целау. Река течет в западном
направлении, ниже пос. Светлое поворачивает на северо-запад и в пос. Ушаково впадает в
Калининградский залив. Длина реки – почти 60 км, площадь водосбора – 1170 км2.
Практически все притоки р. Прохладная принимает с юга, от левого берега, наиболее крупные
– Корневка (с притоком р. Майская), Резвая (все они трансграничны), Покосная, канава
Шумная. Справа река принимает многочисленные мелиоративные каналы, а также ручьи.
Река Прохладная относится к группе малых равнинных приморских рек со смешанным
питанием. Соотношение между отдельными источниками питания (в процентах от годового
стока) для рек области оценивается следующим образом: дождевое – 37-48; снеговое
(«весенний сток») – 26-37; грунтовое – 16-37 % [2].
Большую часть водосбора реки Прохладной занимают земли сельскохозяйственного
назначения, доля которых в общей структуре водосбора (рис. 1) составляет более 70 %.

Рисунок 1 – Структура водосбора реки Прохладной
(составлена по данным Географический атлас…, 2002 [1])
Для достижения поставленной цели нами в 2019 году возобновлены исследования
гидрологических и гидрохимических особенностей реки Прохладной в створе 2 (п. Светлое),
начатых еще в 1998 году сотрудниками кафедры ихтиологии и экологии и приостановленных
в 2010 г. Кроме того, в 2017 году нами начаты исследования реки в устьевом створе – п.
124

Ушаково (створ 1) для учета возможного влияния Калининградского залива на экологическое
состояние реки.
Гидрологические работы проводятся ежемесячно на стандартных станциях (рис. 2) по
общепринятым рекомендациям [5].

Рисунок 2 – Станции отбора проб воды
на р. Прохладной
В 2020 году на реке Прохладной у поселка Светлое начаты работы по расчистке берегов
и русла. Вид реки изменился – берега очищены от растительности, частично вытоптаны,
отмечены следы техники и остатков донных отложений на правом берегу. Эти обстоятельства
оказали влияние на химический состав вод в исследованный период.
Минерализация и концентрация основных ионов (рис. 3 и 4) в воде подвержена
значительным колебаниям. Общая минерализация изменяется от средней до повышенной в
створе 2. В створе 1 за счет влияния более минерализованных вод залива при нагонах общая
минерализация повышается до тысячи мг/дм3 и более, выходя за пределы пресных вод. Вода
в реке умеренно-жесткая гидрокарбонатно-кальциевая. В створе 1 при сильных нагонах может
отмечаться гидрокарбонатно-хлоридный класс вод натриевой группы. В целом воды в створе
1 более минерализованы, чем в створе 2.

Рисунок 3 – Общая минерализация и содержание основных ионов в р. Прохладной, ст. 2
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Рисунок 4 – Общая минерализация и содержание основных ионов в р. Прохладной, ст. 1
Кислородные условия (рис. 5) были благополучными, хотя нельзя не отметить общий
сниженный кислородный фон. Насыщенность воды кислородом зависит от периода вегетации
и участии в питании реки вод болотного происхождения. Абсолютное содержание кислорода
между ст. 1 и ст. 2 отличается мало.

Рисунок 5 – Кислородные условия в р. Прохладной
Водородный показатель воды в р. Прохладной мало изменяется по сезонам и находится
в диапазоне от 7,0 до 8,0. С сентября 2020 года уровень рН в реке резко упал и вышел за
границы действующего норматива (рис. 6). Вероятно, это связано с гидротехническими
работами в русле водотока.
Величина перманганатной окисляемости (рис. 7) изменялась от «повышенной» до
«малой». В зимние месяцы окисляемость минимальная. Это соответствует естественным
процессам накопления и минерализации органического вещества в течение года. В 2020 году
содержание органических веществ уменьшилось, вероятно, из-за расчистки русла, когда
вместе с донными отложениями из реки была удалена и значительная часть органических
веществ.
Концентрация азота аммонийного почти всегда превышает норматив. Меньше всего
иона аммония растворено в теплые периоды, когда особенно активно его потребление
фитопланктоном. Количество нитритов сильно повышено в 2020 году, что может быть связано
со вторичным загрязнением в процессе гидротехнических работ в русле. Хотя на фоне низких
концентраций азота аммонийного, повышение нитритов объясняется естественными причинами стадий нитрификации (рис. 8).
Содержание фосфатов изменяется в реке неоднозначно, их концентрация, видимо, связана не только с естественными процессами, но и с антропогенным загрязнением (поступление
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фосфора с поверхности водосбора, занятой сельхозугодиями), в том числе и работами по
расчистке русла (рис. 9).

Рисунок 6 – Водородный показатель (рН)

Рисунок 7 – Содержание органических веществ в р. Прохладной

Рисунок 8 – Содержание соединений азота
в водах р. Прохладной
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Высокие концентрации растворенного железа (рис. 9) обусловлены, вероятно,
геологической
историей
формирования
территории
Калининградской
области,
обеспечивающей высокий запас этого элемента как в подземных, так и болотных водах.
Подземные воды и воды болотного происхождения участвуют в питании реки в течение всего
года. Содержание железа превышает действующий норматив до 8 раз и более. Воды реки
Прохладной, выносимые в залив, по большинству измеренных показателей в период с 2019 по
2020 гг. соответствуют третьему классу «слабо загрязненные» и четвертому классу
«загрязненные» (табл.). Полученные данные позволяют заключить, что условия в устьевом
створе более благоприятные, чем выше по течению.

Рисунок 9 – Содержание фосфора фосфатов и железа
общего в р. Прохладной
Таблица – Оценка качества воды в нижнем течении р. Прохладной в соответствии с
комплексной классификацией качества поверхностных вод суши [6]
Средние
значения за 2019Характеристика вод
Класс вод
Гидрохимический параметр
2020 гг.
Ст. 2
Ст. 1
Ст. 2
Ст. 1
Ст. 2 Ст. 1
рН
6,98
6,7
Очень чистая Очень чистая
2а
2а
Кислород, %
77
79
Вполне чистая Вполне чистая 3а
2б
Слабо
Слабо
Азот аммонийный, мгN/дм3
0,370
0,354
3б
3б
загрязненная загрязненная
Сильно
Сильно
Азот нитритный, мгN/дм3
0,070
0,120
4б
4б
загрязненная загрязненная
Умеренно
Умеренно
Фосфор фосфатов, мгР/дм3
0,164
0,143
4а
4а
загрязненная загрязненная
Окисляемость
Слабо
Достаточно
8,37
7,81
3б
3а
3
перманганатная, мгО/дм
загрязненная
чистая
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Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы:
1. Химический состав воды в реке Прохладной складывается под влиянием комплекса
факторов: соотношение поверхностного и подземного питания, болотные воды, сгоннонагонные процессы.
2. Воды реки Прохладной, выносимые в Калининградский залив в 2019-2020 гг., по
большинству измеренных показателей соответствуют третьему классу «слабо загрязненные»
и четвертому классу «загрязненные».
3. Ухудшение гидрохимических условий в 2020 году по ряду показателей (рН, фосфор,
нитриты), а также снижение содержания органических веществ и аммонийного азота может
быть связано с проведением гидротехнических работ в русле.
4. За исследованный период гидрохимические условия в устьевом створе (в п. Ушаково)
более благоприятные, чем в выше расположенном створе (у п. Светлое).
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СЕКЦИЯ «АКВАКУЛЬТУРА»
УДК 639.3.05
РАСЧЕТ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ РЫБОПРОДУКТИВНОСТИ ПРУДОВ УОХ КГТУ
А.В. Козел, гр. 17-ВА, КГТУ
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Курапова Т.М.
В работе приведены данные о содержании биогенов в пробах почв и воды прудов
УОХ КГТУ и расчет на их основании потенциальной рыбопродуктивности выростного пруда
первого порядка УОХ КГТУ.
Введение
Рыбопродуктивность – это количество рыбы, получаемое из водоема, исчисленное на
единицу площади. Количество получаемой из водоема продукции зависит от развития
естественной пищи для рыб. Развитие пищи для рыбы в водоемах зависит от условий среды,
обуславливающей интенсивность жизненных процессов в водоеме. Материальной основой
развития жизненных процессов являются такие компоненты неживой природы, как растворы
органических и минеральных соединений, которые служат пищей для бактерий и низших
водорослей, создающих растительный белок, превращение которого в животный совершается
через низших водных беспозвоночных, используемых в пищу рыбой [1].
Рыбопродуктивность определяется комплексом факторов, которые особенно тесно
связаны с качеством почвы и воды прудов. В прудах между продукцией (рыбой) и начальными
минеральными запасами (биогенами почвы и воды) имеется еще целый ряд растительных
(фитопланктон, водные растения) и животных (зоопланктон, бентос, различные насекомые,
рыбы) звеньев. Разные рыбы представляют различные требования к употребляемой пище.
Звенья трофической цепи переплетаются между собой, разнообразно обуславливают одно
другое [2].
Величина продукции рыбы в водоеме зависит от: качества и количества естественной
пищи, экологических условий, видового состава рыб. Чем быстрее растет рыба и чем короче
ее пищевой ряд, тем выше может быть естественная продуктивность водоема. Необходимо
учитывать, что характер питания у рыб по мере роста меняется.
Основные факторы, влияющие на рыбопродуктивность прудов, можно объединить
в 4 группы:
Морфометрически-ландшафтные факторы. К ним относятся: месторасположение,
форма, площадь и глубина пруда, состояние его ложа.
Почвенные факторы. Это различные показатели почвы ложа пруда – такие, как ее
механический состав и агрохимические свойства (рН, содержание Р, N, Ca, K и других макрои микроэлементов, щелочность и др.).
Водные факторы. На рыбопродуктивность влияет целый ряд показателей воды, которая
служит и как среда существования водных организмов, и как поставщик необходимых
веществ для их роста и развития. Как водные, так и почвенные факторы могут быть более или
менее взаимозависимы: увеличение одного показателя может сопровождаться увеличением
или уменьшением другого. Идеальным фактором при составлении методики оценки прудов
был бы такой, числовое выражение которого лучше всех характеризовало все основные
влияющие на рыбопродуктивность факторы.
Климатические факторы. Температура окружающей среды является наиболее сильным
фактором, влияющим на рост и развитие рыб. Она в свою очередь определяется комплексом
климатических факторов: интенсивностью солнечной радиации, продолжительностью
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солнечного сияния, температурой воздуха, ветрами, сроками последних заморозков весной и
первых осенью, количеством осадков и др. [3].
На основании вышесказанного была сформулирована цель – определить содержание
биогенов в пробах почв и воды прудов УОХ КГТУ и на их основании рассчитать
потенциальную рыбопродуктивность выростных и нагульных прудов.
Задачи:
- отобрать пробы почвы и воды с выростных и нагульных прудов УОХ КГТУ;
- изучить методики определения содержания биогенов;
- провести исследование отобранных проб в лаборатории;
-зафиксировать и сравнить полученные результаты в форме таблиц;
- рассчитать потенциальную рыбопродуктивность.
Материал и методика
Сбор материалов осуществлялся в период производственной практики (с 29.06 по
11.07.19 г.), а также во время осенних и весенних обловов. Объектами исследования
послужили выростные и нагульные пруды УОХ КГТУ. После отбора пробы были доставлены
в лабораторию, где с помощью методик были определены концентрации в них биогенов
(нитратов, нитритов, фосфатов и аммонийного азота) по методике Кирсанова [4]. Определение
потенциальной рыбопродуктивности провели по методике Дмитриева и Охрименко для
вырастного пруда 1 порядка [5].
Аналитический обзор
Концентрации биогенов в пробах почвы и воды зафиксированы в табл. 1-3.
Как видно по данным табл. 1, в основном осенью в почве прудов преобладали
различные формы азота, а доля фосфатов во всех исследованных пробах была ниже любой из
форм азота.
Как видно по данным табл. 2, в основном весной в почве прудов преобладали различные формы азота, а доля фосфатов во всех исследованных пробах была ниже любой из форм
азота.
В пробах воды, собранных весной, отмечали несколько иную картину (табл. 3). Как
видно по данным табл. 3 в пробах воды весной преобладали растворенные формы азота.
Таблица 1 – Концентрация биогенов в почвах прудов (весна)
№ пруда
Содержание веществ, мг/л
Нитриты
Аммонийный азот
Фосфор
1 (выростной 1го порядка)
0,15
0,19
0,075
2 (выростной 2го порядка)
0,29
0,26
0,07
3 (нагульный)
0,10
0,08
0,035
4 (нагульный)
0,28
0,53
0,15
5 (выростной 1го порядка)
0,36
0,13
0,24
6 (выростной 2го порядка)
0,57
0,28
0,17
Таблица 2 – Концентрация биогенов в почве прудов (осень)
№ пруда
Содержание веществ, мг/л
Нитриты
Аммонийный азот
1 (выростной 1го порядка)
0,12
0,085
2 (выростной 2го порядка)
0,1
0,065
3 (нагульный)
0,08
0,060
4 (нагульный)
0,14
0,10
5 (выростной 1го порядка)
0,12
0,07
6 (выростной 2го порядка)
0,5
0,46
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Фосфор
0,02
0,07
0,027
0,085
0,023
0,04

Нитраты
1,40
0,401
0,05
0,14
0,95
0,41

Нитраты
0,075
0,06
0,045
0,05
0,055
0,55

Таблица 3 – Концентрация биогенов в пробах воды
№ пруда
Содержание веществ, мг/л
Нитриты
Аммонийный азот
Фосфор
1 (выростные 1го порядка)
0,063
0,065
0,065
2 (выростные 2го порядка)
0,060
0,060
0,075
3 (нагульные)
0,057
0,065
0,075

Нитраты
0,045
0,040
0,045

На УОХ КГТУ выращивают в основном карпа, который является бентофагом и
растительноядных рыб, которые питаются фитопланктоном или детритом (белый и пестрый
толстолобики).
Расчет потенциальной рыбопродукции водоема для фитопланктонофагов проводят по
величине фитопланктона (Охрименко, Вовк, 2015). Для этого используют формулу 1, где
Пф−потенциальная рыбопродуктивность по фитопланктону (кг/га), аф – среднесезонная
биомасса фитопланктона (мг/дм3), Р/В − продукционно-биомасовый коэффициент по
фитопланктону (300), S − площадь в м2 (1 га – 10000 м2), Н − глубина продукционного слоя (м),
0,5 − коэффициент использования продукции фитопланктона рыбами-фитопланктофагами,
Кф − кормовой коэффициент фитопланктона (50), 1000 − коэффициент для пересчета граммов
в килограммы:
Пф =

(аф×𝑃/𝐵×𝑆×𝐻×0,5)
Кф×1000

(1)

Для расчета среднесезонной биомассы фитопланктона используют методику
В.В. Дмитриева и соавторов (2016), отражающую влияние факторов среды на удельную
скорость роста фитопланктона (µF, сут-1), где где f(t) – функция влияния температуры воды
(принимается за µFmax); f(I) – функция влияния освещенности; f(P) – функция влияния
минерального фосфора; f(N) – функция влияния минерального азота; f(Hg), f(Pb), f(Cd) –
функции влияния ионов тяжелых металлов (ртути, свинца и кадмия) на первичное
продуцирование органического вещества в водной экосистеме, соответственно:
𝜇𝐹 = 𝑓(𝑡) × 𝑓(𝐼) × 𝑓(𝑃) × 𝑓(𝑁) × 𝑓(𝐻𝑔) × 𝑓(𝑃𝑏) × 𝑓(𝐶𝑑)

(2)

Расчеты удельной скорости фитопланктона проведены только по данным, полученным
осенью, для вырастного пруда 1 порядка. Температура воды осенью на момент обловов была
+2ºС, коэффициент экстинкции – 0,5, глубина – 1 м, концентрация взвеси
0,5 мг/л,
концентрация фосфора – 0,02 мг/л, азота – 0,28 мг/л, ртути – 0,0001, свинца – 0,0003, кадмия
– 0,0002 мг/л (по литературным данным).
Расчет проводим по формуле 2 в несколько этапов.
Вначале вычисляем f(t), температура воды была +2 ºС, тогда согласно формуле 3:
𝜇𝑇𝑚𝑎𝑥 = 𝑎 × exp(𝑏 × 𝑇 − 𝑐)

(3)

Тогда 𝜇𝑇𝑚𝑎𝑥 = 1 × exp(0,0633 × 2 − 0,428) = 0,739.
Затем приступаем к расчетам f(I), вычисление этого показателя ведут в несколько
этапов.
Вначале рассчитываем прозрачность воды по количеству взвеси (4), где Е – количество
взвеси, мг/л:
𝑆 = 4,05 × Е−0,56
Тогда 𝑆 = 4,05 × 0,5−0,56 = 5,97.
Затем считаем коэффициент ослабления света – 𝛾, по формуле 5:
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(4)

𝑏

1,03

𝛾 = 𝑎 + 𝑠 = 0,275 + 5,97 = 0,44

(5)

В Калининградской области суммарная солнечная радиация зимой ( 𝐼𝑜 ) составляет 80
МДж/м2 сут, на этом основании рассчитываем 𝐼 по формуле 6:
𝐼=

𝐼𝑜 ×𝐻×(1−exp(𝛾×1))
𝛾×1

=

80×0,5×(1−exp(0,44×1))
0,44×1

= 19,96Дж/м2 сут

(6)

По формуле 7 проводим расчет 𝑓(𝐼):
(𝐼) =

𝐼
𝐼опт

𝐼

19,96

19,96

× exp (1 − 𝐼 ) = 11,30 × exp (1 − 11,30) = 0,82
опт

(7)

Далее вычисляем 𝑓(𝑃) по формуле 8, с учетом того, что концентрация фосфора в
водоеме 0,02 мг/л, а КР равна 0,1:
𝑃

0,2

𝑓(𝑃) = 𝐾𝑃+𝑃 = 0,1+0,2 = 0,95

(8)

По формуле 9 проводим расчет 𝑓(𝑁), но для этого необходимо вычислить показатели
𝑁𝑠 (9) и «а» (10):
𝑁𝑠 = 𝑁𝐻4 + 𝑎 × (𝑁𝑂2 + 𝑁𝑂3 ) = 0,085 + 0,0005 × (0,075 + 0,12) = 0,1
𝑎=

1
1+

𝑁𝐻4
𝑁𝐻4 крит

=

1
1+

0,1
0,015

= 0,0005

(9)
(10)

С учетом величины константы полунасыщения по азоту – 4, вычисляем 𝑓(𝑁)по
формуле 11:
𝑁𝑠

0,1

𝑓(𝑁) = К𝑁 +𝑁𝑠 = 0,1+4 = 0,024

(11)

Применяя формулу 12 и концентрацию ртути в водоеме, взятую из литературных
источников – 0,0001, вычисляем показатель 𝑓(𝐻𝑔):
𝑓(𝐻𝑔) = 0,0035 × 𝐶(𝐻𝑔) + 0,872 = 0,0035 × 0,0001 + 0,872 = 0,0872

(12)

Используя формулу 13 и концентрацию свинца – 0,0003, рассчитываем показатель
𝑓(𝑃𝑏):
𝑓(𝑃𝑏) = −0,0036 × 𝐶(𝑃𝑏) + 0,8 = −0,0036 × 0,0003 + 0,8 = 0,799

(13)

При расчетах величины 𝑓(𝐶𝑑) используют формулу 14 и концентрацию кадмия в
водоеме – 0,0002:
𝑓(𝐶𝑑) = −0,0174 × 𝐶(𝐶𝑑) + 0,685 = −0,0174 × 0,0002 + 0,685 = 0,68

(14)

Все полученные значения подставляем в формулу 2: 𝜇𝐹 = 0,739 × 0,82 × 0,95 ×
0,024 × 0,872 × 0,799 × 0,68 = 5,89сут−1.
Таким образом, осенью до проведения обловов при температуре 2 ºС в выростном
пруду первого порядка удельная скорость роста фитопланктона составляла 5,89 сут -1.
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Далее используя формулу 1, получаем, что потенциальная продукция рыб
планктонофагов в пруду составит (при среднесезонной биомассе фитопланктона (Аф) 5,89,
Р/В коэффициент для фитопланктона составляет 300, площадь водоема (S) – 1,02 м2; средняя
5,89×300×1,02×3×0,5
глубина (Н) – 1 м): Пф =
= 4,78кг.
50×1000
Величину потенциальной рыбопродуктивности по рыбамдетритофагам вычисляют с
учетом количества детрита в водоеме (15): где П – общая потенциальная рыбопродуктивность
водоема по детритофагам, Пф − потенциальная рыбопродуктивность по фитопланктону
(кг/га):
П = Пф × 1,5(кг/га)

(15)

Используя формулу 15 вычисляют количество рыб – детритофагов в вырастном пруду
первого порядка: П = 4,78 × 1,5 = 6,67кг/га.
Таким образом, дополнительно к карпу, основному объекту, выращиваемому на УОХ
КГТУ, можно дополнительно получить продукцию в виде сеголетков рыб
фитопланктонофагов (белый толстолобик) и рыб детритофагов (пестрый толстолобик, линь).
Всего потенциальная рыбопродуктивность вырастного пруда №1 составит: 22 кг (карп) +
4,78(фотопланктонофаги) +6,67 (детритофаги) = 33,45 кг с пруда, увеличение рыбопродуктивности за счет детрито- и планктофагов составит 34,23%.
Заключение
На основании всего вышесказанного, можно сделать выводы:
1. В результате исследования и анализа полученных результатов было установлено,
что содержание биогенов в выростных и нагульных прудах УОХ КГТУ неодинаковы.
Наибольшая концентрация отмечается в вырастных прудах, а именно, в вырастных прудах
первого порядка в весенний период сборов материала.
2. В настоящее время проводятся исследования и анализ потенциальной
рыбопродуктивности остальных прудов УОХ КГТУ, а также сравнение полученных
результатов с литературными данными, которые будут представлены в выпускной квалификационной работе.
3. Предварительные расчеты величины потенциальной рыбопродуктивности,
показали, возможность для увеличения рыбопродуктивности по фитопланктонофагам и
детритофагам на 34,23 %.
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УДК 639.3.03
СОЗДАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АКВАПОННОЙ УСТАНОВКИ
Л.В. Юшко, гр. 20-ВА/м, КГТУ
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Т.М. Курапова
В работе представлены результаты эксперимента по совместному выращиванию рыб
и растительных культур в рамках аквапонной установки. Приведена схема установки,
рассмотрена продуктивность данной системы по растениям, а также дана оценка биохимических процессов очистки воды от органических загрязнений.
Аквапоника – это перспективное направление ведения сельского хозяйства, основанное
на совместном выращивании гидробионтов и растительных культур [1, 2]. Имеющееся на
данный момент разнообразие форм аквапонных установок указывает на интерес к данному
направлению, однако на практике, создать подобную систему и добиться ее работы на
стабильно высоком уровне, с одновременным производством продукции становиться весьма
трудной задачей.
Аквапонная система представляет собой сбалансированную экосистему, в которой
рыбы играют роль источника органических соединений – нутринтов для растений, а растения
вместе с бактериями функционируют как биофильтр для емкости с водными организмами.
При соблюдении должного баланса между гидробионтами и растениями становится
возможным выращивание товарной продукции растительного и животного происхождения,
без применения агрохимикатов. Однако для применения аквапонного метода выращивания
продукции к большим производствам необходимо иметь опыт в управлении небольших
систем, условия в которых куда легче поддаются контролю. Кроме того, преимуществом
небольших аквапонных установок является возможность отслеживания состояния среды как
в емкости для выращивания гидробионтов, так и в лотках с растениями, что, в свою очередь,
обеспечивает более глубокое понимание процессов, происходящих в аквапонной системе.
Исходя из вышеизложенного, целью данного исследования является создание
пилотной аквапонной установки, установление основных параметров ее эксплуатации, а также
исследование гидрохимического режима внутри созданной системы.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
 рассмотреть основные принципы создания и эксплуатации аквапонной установки;
 создать пилотную аквапонную установку и получить растительную продукцию;
 отследить изменение гидрохимических показателей в ходе эксплуатации пилотной
аквапонной установки.
Материалом для исследования послужили статьи и печатные издания, описывающие
получение растительной продукции в аквапонных системах [1, 3, 4].
Не смотря на наличие теоретической информации о аквапонных установках и
процессах, протекающих в них [2], в ходе практической реализации проекта столкнулись с
рядом сложностей, упоминаний которых в литературе не было. В результате поиска решений
нами были сформулированы некоторые минимальные требования, которые должны
соблюдаться для успешной эксплуатации аквапонной установки:
1. Требования выращиваемых растений и гидробионтов.
Подразумевается, что условия, создаваемые в системе (температура воды, pH,
соленость) будут соответствовать требованиям обоих типов выращиваемых организмов.
Кроме того, при подборе растений необходимо учитывать время от высадки до сбора продукции, отношение к влаге, питательные качества. Для правильного отбора выращиваемого вида
гидробионта рассматривается скорость роста, поведенческие особенности, скорость метаболизма, отношение к выбранному типу содержания.
2. Количественное соотношение объектов выращивания.
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Так и в товарном рыбоводстве, где в определенных условиях выращивания необходимо
соблюдать плотности посадки, так и в аквапонике количественное соотношение видов в
системе очень важно. Так как метаболиты гидробионтов выступают в качестве источника
питательных веществ для растений, а сами растения обеспечивают очистку воды от
органических загрязнений, важность подбора оптимальных объемов выращивания организмов
сложно переоценить.
3. Тип системы и особенности ее организации.
Вопрос организации системы является не менее важным, чем определение
выращиваемых видов и их количественного соотношения. Условия содержания гидробионтов
– будь то естественный водоем, пруд, аквариум или бассейн, входящие в состав УЗВ, способ
забора воды, подачи ее к растениям, механическая очистка, ирригационная система, субстрат
для растений – все это в равной степени важно для благоприятного развития растительных и
животных объектов выращивания и оказывает влияние на работу аквапонной установки.
Проектируемая пилотная установка имеет следующий вид (рис. 1).

Рисунок 1 – Схема и реализация пилотной аквапонной установки:
1 – лоток с растениями, 2 – система подачи и механической очистки воды,
3 – аквариум с рыбой
Спроектированная нами система включает в себя 3 основных элемента: аквариум с
рыбой, лоток с растениями и помпу, подающую воду из аквариума в лоток. Стоит отметить,
что такое простое устройство системы было выбрано умышленно, так как главная цель
пилотного эксперимента заключалась в том, чтобы доказать возможность функционирования
такой установки не только в теоретической плоскости, но и на практике.
Следовательно, для скорейшего перехода от планирования к претворению идеи в
жизнь, было принято решение в качестве подопытного гидробионта использовать аквариум с
обитающим в нем представителем цихлид Cichlidae Heckel, 1840, в качестве механического
фильтра и устройства водоподачи использовалась аквариумная помпа, а в качестве пробного
растительного объекта была выбрана микрозелень подсолнечника, отличающаяся высокими
вкусовыми качествами, полезностью а также очень быстро достигающая товарной кондиции
(в течение 5-7 дней). При выборе субстрата авторы отказались от кокосового волокна и
керамзита в связи с большим влиянием, оказываемым этими веществами на водный баланс,
что для аквапонной системы является недопустимым. В результате, мы остановились на
сочетании хлопкового полотна и двух слоев синтепона. Такой комплексный субстрат
обеспечивает как удерживание влаги у корневой системы, так и пористость структуры, что
дает поверхность для закрепления корневой системы и образования колоний бактерий.
После согласования методики выращивания, запуска системы и высадки пророщенных
семян подсолнечника на субстрат мы начали отслеживать процесс роста растений и изменение
гидрохимических показателей в воде в аквариуме и на вытоке из лотка с растениями.
Выращивание в аквапонной установке происходило в течение 10 дней в период с
11.04.21 по 21.04.21 (исключая время подготовки семян к высадке). За данный период можно
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отметить результаты по двум направлениям – получение продукции по выращиваемым
растениям и изменение гидрохимического режима воды в аквариуме с рыбой.
Относительно растений стоит отметить, что из 210 г посаженных семян было получено
947 г чистой продукции микрозелени подсолнечника без массы несъедобной части (корней и
нижней 1/3 части стебля). Средняя длина ростка составляла 11,25 см, средняя длина корня
составляет 6,7 см (рис. 2).

Рисунок 2 – Выращиваемый подсолнечник:
1 – день 1 (высадка на субстрат); 2 – день 7 (сбор урожая)
Для определения возможности употребления выращенной продукции в пищу нами
были исследованы различные требования, предъявляемые к овощным культурам. По
результатам рассмотрения литературных данных, а также после консультации со специалистами по агро-продукции было принято решение проводить анализ на основании четырех
основных параметров (табл.).
Таблица – Перечень исследований для допуска к употреблению полученной продукции в пищу
Показатель, мг/л
Величина
Концентрация нитритов
5 мг/кг
Концентрация нитратов
0,07
КМАФАнМ
0 КОЕ/Г
ГОСТ 3288
соответствие
Согласно указанным выше исследованиям, содержание нитритов и нитратов в
растениях было значительно ниже заявленного в нормативах, исследование общей
обсемененности не выявило наличия какой-либо микробиоты, а внешний вид, запах, вкус,
доля помятых и увядших листьев полностью удовлетворяет все требования, предъявляемые к
зеленым овощным культурам согласно ГОСТ 32883.
Результаты гидрохимических исследований представляют собой данные, полученные
вследствие ежедневных наблюдений таких гидрохимических показателей органического
загрязнения как содержания нитратов NO3, нитритов NO2, фосфатов P2O5, аммонийного азота
NH4+ и свободного аммиака NH3+. Эти показатели говорят об объемах первичного и
вторичного органического загрязнения, а также демонстрируют способность аквапонной
системы переводить соединения в другие формы и поддерживать баланс и постоянство
веществ в воде системы. В течении времени наблюдения была отмечена следующая динамика
изменения содержания вышеуказанных веществ в воде (рис. 3).
Кроме того, были отмечены позитивные изменения в воде аквариума (рис. 4).
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Рисунок 3 – Изменение гидрохимических показателей

Рисунок 4 – Изменения содержания различных веществ в воде аквариума
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Представленная на рисунке гистограмма отображает снижение содержания в воде
аквариума NH4, PO3 и NH3 в 2,7 раз, содержание NO2 уменьшилось в 2,3 раза, содержание NO3
сократилось в 8 раз.
Таким образом, можно утверждать, что эксперимент по созданию пилотной аквапонной
установки прошел успешно, результаты показали снижение органического загрязнения воды
при одновременном получении растительной продукции, пригодной к употреблению в пищу.
Исходя из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы:
 аквапоника представляет собой перспективный способ ведения сельского хозяйства,
который соответствует современным тенденциям перехода от необходимости использования
значительных территорий для получения продукции к компактным высокоэффективным
системам;
 аквапонная установка – сбалансированная экосистема, в которой метаболиты рыб
используются растениями для вегетативного роста, при этом сама гидропонная установка
играет роль органического фильтра для УЗВ;
 особенно перспективно выращивания микрозелени в аквапонных установках, так как
данные растительные культуры неприхотливы, отличаются высокой скоростью роста. Как
показал эксперимент, при правильных условиях содержания микрозелень подсолнечника
способна давать массу чистой продукции, превышающую массу посаженых семян в 5 раз;
 результаты проведенного эксперимента указывают на значительное снижение
биологического загрязнения в воде аквариума, при одновременном росте микрозелени
подсолнечника в гидропонной установке, что говорит о верности предположения об
использования гидропонной установки в качестве биофильтра.
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УДК 639.3.05
О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДИК ОПРЕДЕЛЕНИЯ
КОНЦЕНТРАЦИИ ЛИЗОЦИМА В ТКАНЯХ
О.В. Щербинина, гр. 17-ВА, КГТУ
Научный руководитель: канд. биол. наук, доц. Т.М. Курапова
Целью работы было исследовать возможность применения современных методик
определения концентрации лизоцима в иммунокомпетентных органах (печень, почка, селезенка,
жабры и кожа) у карпа (Cyprinus carpio) в 2020-2021 гг. Традиционно в исследованиях применяли
методику Бухарина О.В.(Бухарин, Васильев 1974) в модификации Кураповой Т.М/ (Курапова Т.М.,
2012) [1, 2]. В работе анализировали концентрацию лизоцима, полученную по
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методике Вихмана (Вихман А.А., Генералова Л.П., 1998 [3]. Расчет показателя активности
лизоцима по методике Сторожука (Сторожук П.Г. и др., 2000) [4] на основании данных,
полученных по методикам Бухарина в модификации Кураповой и Вихмана. Определение
оптической плотности проводили по методикам Саруханова В.Я. (Саруханов В.Я. и др., 2012)
[5] и Гончаровой А.И. (Гончарова А.И. и др., 2019) [6].
Введение
Как известно, иммунитет обеспечивает невосприимчивость и сопротивляемость
организма, а также поддерживает постоянство внутренней среды. Общий иммунитет рыбы
складывается из гуморального и клеточного. Степень проявления факторов иммунитета
зависят от вида, возраста, условий выращивания, характера питания и т.д.
Наиболее древним фактором неспецифического иммунитета является лизоцим,
который был сформирован еще у растений. Согласно исследованиям, лизоцим имеет свойства
иммуномодулятора и способен проявлять противовирусное, противогрибковое и антимикробное действие. Лизоцим считается одним из наиболее изученных факторов врожденного
иммунитета рыб и в настоящее время существует несколько методик определения концентрации лизоцима в организме рыб и теплокровных животных.
На основании вышесказанного была сформулирована цель – найти оптимальную
современную методику определения лизоцима в тканях рыб.
На основании цели были поставлены следующие задачи:
- провести исследование концентрации лизоцима в организме двухгодовиков и
трехлетков карпа, при применении методик Бухарина и Вихмана [1, 3];
- рассчитать активность лизоцима по методике Сторожука [4];
-исследовать методику определения активности лизоцима, по методике, приведенной в
работе Саруханова [5];
- изучить методику определения активности лизоцима по методике, приведенной в
работе Гончаровой [6];
- провести анализ данных при применении методов математической статистики;
- сравнить полученные результаты по пяти методикам с имеющимися литературными
данными;
- выбрать оптимальную методику.
Материал и методика
Сбор материала проводили в период производственной практики (с 29.06 по 11.07.20)
и осенью в период обловов (07.10.20 сеголетки, 15.10.20 двухлетки). Объектом исследования
послужили двухгодовики и трехлетки разбросанного карпа, смешанного происхождения,
выращиваемые в прудах УОХ КГТУ. Масса, длина и коэффициент упитанности
исследованных рыб приведены в табл. 1.
Таблица 1 – Рыбоводные показатели исследованных рыб
Показатель
2 годовики
масса тела, г
длина тела, см
масса порки, г
коэффициент упитанности по Фультон
коэффициент упитанности по Кларк

3 летки

После вылова из прудов рыбу доставили в лабораторию кафедры, после взвешивания и
измерения, провели вскрытие, и из внутренних органов приготовили гомогенаты и экстракты
в зависимости от методики. При применении методики Бухарина и Вихмана определяли
начальную и конечную концентрацию лизоцима в иммунокомпетентных органах (печень,
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почка, селезенка, жабры и кожа) [2, 3]. На основании данных рассчитали показатель
активности лизоцима по методике Сторожука [4].
В полученных гомогенатах определяли оптическую плотность по методикам,
описанным в работах Саруханова и Гончаровой [5, 6], и на основании полученных данных
рассчитывали активность лизоцима. Весь собранный материал был проанализирован при
применении методов математической статистики. Достоверность различий вычисляли,
применяя критерий Стьюдента.
В табл. 2 приведены характеристика, преимущества и недостатки применяемых
методик определения лизоцима и его активности.
Таблица 2 – Методики определения концентрации лизоцима
Методика
Объект
Субстрат
Преимущества
исследования
Бухарин
Сыворотка
Буферный раствор
позволяет
О.В.,
крови
pH 6,2
определить
Васильева
концентрацию
Н.В.,
лизоцима;
1974 г.
первая
отечественная
методика
определения
концентрации
лизоцима
нефелометричес
ким способом

Бухарин
О.В.,
в
модификац
ии
Кураповой
Т.М.
Вихман
А.А.,
Генералова
Л.П.,
1998 г.

Сыворотка
крови,
биологические
жидкости
Экстракты
внутренних
органов
сыворотка
крови

Буферный раствор позволяет
pH 6,2
определить
концентрацию
лизоцима
в
иммунокомпетен
тных органах
Изотонический
позволяет
физиологический
определить
и раствор
концентрацию
лизоцима;
исключает
влияние
комплемента,
активируемого
по
альтернативном
у пути

Недостатки
- для определения
концентрации
необходимо
использовать
таблицу;
не
учитывает
влияние
комплемента,
активируемого
по
альтернативному
пути;
- разработана для
сыворотки крови и
слюны;
- нельзя применять
для
органов
с
высокой жирностью
не
учитывает
влияние
комплемента,
активируемого
по
альтернативному
пути
- нельзя определить
активность
лизоцима;
определение
концентрации
проводят по таблице

Аналитический обзор
Для методик Бухарина (в модификации Кураповой), Гончаровой и Саруханова
использовали гомогенаты, приготовленные из внутренних органов по стандартным методикам
[2, 5, 6]. Для методики Вихмана использовали инактивированный трехкратной заморозкой
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экстракт внутренних органов [3]. Для вычисления активности лизоцима по методике
Сторожука использовали данные, полученные по методике Бухарина и Вихмана.
В результате проведенных исследований по методике Бухарина и Вихмана получили, что
у двухгодовиков карпа наибольшая начальная концентрация лизоцима была в почке, а
наименьшая в кишечнике. При сравнении показателей различия были не достоверными (рис. 1).
Сравнивая конечные показатели концентрации лизоцима (рис. 2) после термостатирования в течение 90 мин, отмечали, что достоверными были только различия в селезенке
(р<0,01).

Рисунок 1 – Начальная концентрация лизоцима в организме двухгодовиков карпа,
определенная по методикам Бухарина (в модификации Т.М. Кураповой) и Вихмана

Рисунок 2 – Конечная концентрация лизоцима в организме двухгодовиков карпа,
определенная по методикам Бухарина (в модификации Т.М. Кураповой) и Вихмана
В ряде литературных источников упоминается, что лучшим показателем,
характеризующим бактерицидную роль лизоцима, является не концентрация, а его активность
[7, 8]. В наших исследованиях вычисляли активность лизоцима по результатам методики
Бухарина и Вихмана. В результате получили, что достоверными были различия только в
селезенке.
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При исследовании активности лизоцима по методикам Саруханова и Гончаровой готовили из экстрактов препараты и определяли только оптическую плотность, на ее основании
вычисляли активность лизоцима. Как видно по данным рис. 3, значения по активности
лизоцима в исследованных органах сильно отличались.

Рисунок 3 – Активность лизоцима у двухгодовиков карпа, %
По мнению авторов, это связано с тем, что методики Саруханова и Гончаровой разработаны для теплокровных животных и человека, а не для рыб.
Осенью при обловах нагульных прудов провели повторное исследование по
приведенным методикам. Анализируя начальную концентрацию лизоцима, определенную по
методикам Бухарина и Вихмана не обнаружили статистически достоверных различий, во всех
органах за исключением кишечника (р˂0,001) (рис. 4).

Рисунок 4 – Начальная концентрация лизоцима в организме трехлетков карпа
После термостатирования в течение 90 мин конечная концентрация лизоцима во всех
исследованных органах увеличилась. Различия по данным, полученным по разным методикам
были статистически достоверными в коже и кишечнике (р˂0,001)(рис. 5).
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Расчет активности лизоцима по методике Сторожука выявил достоверные различия по
этому показателю только в жабрах (р<0,05) (рис.6).
Сравнивая данные, полученные по активности лизоцима по методикам Саруханова и
Гончаровой, так же, как и у двухлетков отмечали, что во всех исследованных органах, за
исключением кишечника и кожи, показатели имели наибольшие значения.

Рисунок 5 – Конечная концентрация лизоцима в организме трехлетков карпа

Рисунок 6 – Активность лизоцима в организме трехлетков карпа,%
Заключение
Изучение концентрации лизоцима в организме двухгодовиков карпа по методике
Бухарина и Вихмана показало наличие достоверных различий только в селезенке. На основании данных, полученных по методике Бухарина и Вихмана рассчитали активность лизоцима
по методике Сторожука и достоверными были различия в селезенке у двухгодовиков карпа.
Активность лизоцима, определенная по методикам Саруханова и Гончаровой разработаны для теплокровных животных и человека, а не для рыб, что и отразилось на результатах
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исследования. В большинстве исследованных органов активность лизоцима была достоверно
выше, чем в методике Сторожука.
У трехлетков карпа при сравнении данных по методикам Бухарина и Вихмана достоверными были различия по концентрации лизоцима в печени. Анализ методик приведен в
табл. 3.
Таблица 3 – Современные методики определения активности лизоцима.
Методика
Объект
Субстрат
Преимущества
исследования
Вихман А.А., Экстракты
Изотонический
- позволяет
Генералова
внутренних
физиологический определить
Л.П., 1998 г. органов и
раствор
концентрацию
сыворотка
лизоцима;
крови
- исключает
влияние
комплемента,
активируемого
по
альтернативному
пути;
Сторожук
Гомогенаты и
Изотонический
- позволяет
П.Г. и др,
экстракты
физиологический рассчитать
2000 г.
тканей
раствор
активность
внутренних
лизоцима;
органов
Саруханов
Гомогенат из
Раствор сахарозы - позволяет
В.Я., 2012 г. внутренних
0,75 М
рассчитать
органов
активность
лизоцима

Гончарова
А.И. и др.,
2018

Слюна,
биологические
жидкости

Фосфатный
буферный
раствор, pH 6,0

- позволяет
рассчитать
активность
лизоцима

Недостатки
- нельзя определить
активность
лизоцима;
- определение
концентрации
проводят по
таблице.

- нельзя определить
концентрацию
лизоцима
- нельзя определить
концентрацию
лизоцима;
- трудоемко,
занимает много
времени;
- разработан для
теплокровных
животных и при
сравнении с
данными по рыбам
дает большую
ошибку
- нельзя определить
концентрацию
лизоцима;
- разработан для
людей и при
сравнении с
данными по рыбам
дает большую
ошибку

Как видно, по данным таблицы, оптимальной методикой для определения
концентрации лизоцима в иммунокомпетентных органах у рыб является, по нашему мнению,
методика Вихмана А.А., а для определения активности лизоцима методика Сторожука П.Г.
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СЕКЦИЯ «СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА»
УДК 811.161.1’276.2(06)
МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ: НУЖЕН ЛИ ОН ЯЗЫКУ?
В.А. Карлов, гр. 20-ПБ, КГТУ
Научный руководитель: канд. филол. наук Л.Ю. Подручная
Проведено исследование молодежного жаргона (сленга) как актуального пласта
современной разговорной лексики. Прослежена история появления сленга в современном русском языке. Выявлены источники происхождения наиболее популярных сленговых выражений.
Проанализирована активность употребления сленга в речи студенческой молодежи. Сделаны
выводы о социальной роли сленга в речевом поведении молодежи.
В современной лингвистике общепринятым становится антропологический подход к
изучению языковых явлений. Антропоцентрический принцип предполагает стремление
соединить изучение системно-структурной языковой парадигмы с исследованиями живой
разговорной речи и языкового поведения носителей конкретного языка. Такой подход
представляется вполне закономерным, так как он учитывает очевидную связь языка с
сознанием и мышлением человека, его культурно-духовной деятельностью и социальной
практикой.
В связи с этим нам кажется весьма актуальным обратиться к исследованию такого
динамичного, изменчивого и социально значимого пласта современной лексики, как
молодежный сленг, или жаргон. Молодежный сленг в современных исследованиях признан
своеобразным социальным диалектом (социолектом); невозможно отрицать его роль в
речевом поведении современного поколения молодых людей. Изучая молодежный сленг, мы
можем наблюдать социально и культурно значимые изменения в обществе.
Несмотря на большое количество научных работ, появившихся в последние годы,
исследователи не пришли к единому мнению относительно терминологии, временных границ
и социальных рамок данного языкового феномена.
Так, некоторые лингвисты, например, Л.И. Антрушина [1], И.В. Арнольд [2],
С.А. Кузнецова [3] не различают жаргон и сленг как два разных явления. В их понимании
сленг и жаргон означают один и тот же лексический пласт языка, который противопоставлен
литературной норме.
И.Р. Гальперин дифференцирует эти понятия: жаргон, по его мнению, представляет
собой довольно замкнутую кодовую систему, понятную ограниченному социальному кругу.
Сленг же не является секретным кодом; отталкиваясь от средств общелитературного языка, он
становится понятным без «перевода» [4].
При этом все исследователи согласны в том, что употребление сленга и жаргона
противопоставляется норме литературного языка.
В данной работе для краткости термин «сленг» рассматривается как синоним слова
«жаргон». При определении сленга мы исходим из дефиниции, предложенной
В.А. Хомяковым: «Сленг – это относительно устойчивый для определенного периода, широко
употребительный, стилистически маркированный (сниженный) лексический пласт, компонент
экспрессивного просторечия, входящего в литературный язык, весьма неоднородный по своим
истокам, степени приближения к литературному стандарту, обладающий пейоративной
экспрессией» [5: 12 – 13 с.].
На основании данной дефиниции можно сформулировать основные черты сленга как
языкового феномена: 1) яркая экспрессивность,
эмоциональная окрашенность;
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2) стилистическая сниженность; 3) высокая подвижность, изменчивость; 4) активное
словотворчество; 5) языковая экономия; 6) метафоричность; 7) отсутствие собственной
фонетической и грамматической системы.
В предлагаемом исследовании ставятся следующие задачи: первая задача –
лингвистическая: проследить источники пополнения лексического корпуса сленга; вторая задача – культурологическая и социологическая: выявить степень употребительности сленговых
выражений в молодежной среде, выяснить отношение представителей молодого поколения к
данному языковому явлению, определить причины популярности сленговой лексики.
Для того чтобы определить, как пополняется лексический корпус сленга, необходимо
для начала проанализировать появление сленга в современном русском языке. При этом
следует учитывать тесную связь изменений в языке с этапами исторического развития нашей
страны. Так, историки и лингвисты выделяют три основные этапа в развитии молодежного
сленга в России [6]:
1. В двадцатые годы двадцатого века речь молодых людей «обогатилась» множеством
«блатных» словечек, что было связано с обострение послереволюционной криминогенной
ситуации в стране, с появлением огромного количества беспризорников. В активное речевое
употребление вошли также диалектные слова, привнесенные в городскую среду выходцами из
разоренных бурными историческими событиями деревень.
2. В пятидесятые-шестидесятые годы двадцатого столетия годы вошел в моду образ
жизни так называемых «стиляг» – молодежной субкультуры, появившейся в СССР в связи с
политической «оттепелью» тех лет. В эти десятилетия молодежный язык активно принимает
многочисленные заимствования, в основном англицизмы и американизмы.
3. В период застоя и перестройки восьмидесятых - девяностых годов молодежь своим
речевым поведением пытается демонстративно противостоять системе и идеологии.
Продолжается тенденция заимствования иноязычных слов, в молодежный сленг проникают
элементы уже сформировавшегося тюремного жаргона – арго. Источником пополнения
молодежного языка становятся компьютерные термины и специфические выражения из языка
Интернета.
В современном мире, благодаря бурному развитию компьютеризации, Интернета и
соцсетей, в молодежный язык бурным потоком хлынули компьютерные термины, англицизмы
и американизмы, а также специфические выражения, характерные для интернет-общения.
При этом можно выделить основные способы пополнения лексического корпуса
сленга [7]:
1. Иноязычные заимствования – один из самых продуктивных источников появления
сленговых выражений. Самое большое количество заимствований в русском молодежном
сленге – из английского языка (например: агриться – из англ. Aggression; краш –из англ. Crush;
крипово – из англ. Сreepy; сасный – из англ. sassy; фейк – из англ. fake; хайп – из англ. Hype).
Встречаются слова и из других языков, например, японского (няшный /няшно из яп. ニャー,
Nyā).
2. Аффиксация – способ образования новых слов с помощью аффиксов. Наиболее
продуктивными аффиксами в сленге русской молодежи являются суффиксы (например: -юх /юшк: «днюха» – день рождения; -ть: «тусоваться» – развлекаться; -ос: «видос» – видео,
данный суффикс является исключительно «сленговым» суффиксом).
3. Полисемия – способ словообразования на основе многозначности (Например:
«прикол» 1) ‘свая, вбитая в землю’, 2) сленг. ‘нечто веселое’; «баян» 1) ‘музыкальный
инструмент’, 2) сленг. ‘устаревшая шутка’; «жесть» 1) ‘листовое железо’, 2) сленг. ‘что-то из
ряда вон выходящее’).
4. Аббревиация – способ словообразования на основе сокращения слова или
словосочетания. (Например: буквенная аббревиация «МБ» – ‘может быть’, «НГ» – ‘Новый
год’, «ОМГ» – от англ. ‘Oh, my God!’‘О, Боже мой!’; звуковая аббревиация «ИМХО» – от
англ. ‘In my honest opinion’ (‘по моему честному мнению’), «ДР» – ‘день рождения’; слоговая
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аббревиация – «жиза» –‘жизнь’; «личка» – ‘личная почта’ «ава» – ‘аватар’, «комп» –
‘компьютер’; синкопа «инет» – ‘интернет’).
5. Метафорика и полисемия - способы словообразования на основе переносного
значения (например: «космос» – ‘одобрительная оценка чего-либо’, «угарно» - весело;
«тормоз» – ‘медлительный, туповатый человек’; «баян» – ‘устаревшая шутка’; «белка» ‘белая горячка’).
5. Арготизмы – заимствования из языка уголовного жаргона (например: «канать» –
‘быть подходящим’, «кореш» – ‘друг’, «базар» – ‘разговор’ «клево» – ‘очень хорошо’). По
нашим наблюдениям, арготизмы в современном молодежном языке постепенно теряют
актуальность по сравнению с 90-ми годами.
Таким образом, наиболее активными источниками пополнения молодежного языка в
русскоязычной среде являются следующие: иноязычные заимствования, аффиксация,
полисемия, аббревиация. Другие же, например, заимствования блатных арготизмов,
метафорика теряют свои позиции и отходят на второй план.
При исследовании особенностей употребления сленговых выражений в молодежной
среде был проведен опрос достаточно однородной социальной группы: студентов
технического университета 18-20 лет (54 респондента, из которых 20 мужчин и 34 женщины).
Первая часть опроса была нацелена на определение частотности употребления
сленговых выражений, уместности и причин их использования, а также способности найти
литературный аналог жаргонным лексическим единицам.
Во второй же части мы проверяли знание значений сленговых слов респондентами,
которым было предложено подобрать определения некоторых сленговых выражениям.
В результате обработки результатов опроса мы пришли к следующим выводам:
1) Употребление сленга контролируется молодежью, большинство ответов говорит о
том, что молодые люди употребляют сленг либо умеренно, либо редко (табл. 1).
Таблица 1 – Статистика ответов на вопрос № 1
Часто ли вы употребляете слэнговые выражения в общении?
Процент среди
Ответы
Представленные варианты ответов
других ответов
Мужчины
Женщины
А) Часто
20,37%
5 25,00% 6
17,65%
Б) Умеренно
40,74%
12 60,00% 10 29,41%
В) Редко
35,19%
2 10,00% 17 50,00%
Г) Не употребляю
3,70%
1
5,00%
1
2,94%
2) Почти все опрошенные считают уместным употребление сленга в повседневной
речи (табл. 2), что еще раз доказывает: сленг – это важная составляющая живого русского
языка.
Таблица 2 – Статистика ответов на вопрос № 2
Считаете ли вы, что употребление сленговых слов уместно повседневной речи?
Процент среди
Ответы
Представленные варианты ответов
других ответов
Мужчины
Женщины
А) Да, это вполне уместно
61,11%
11 55,00% 22 64,71%
Б) Нет, это неуместно
9,26%
3 15,00% 2
5,88%
В) Затрудняюсь ответить
29,63%
6 30,00% 10 29,41%
3) Основной областью применения сленга респонденты выбрали общение с друзьями
(табл. 3). Это доказывает, что изначальная задача сленга состоит в том, чтобы
дифференцировать других как свой/чужой.
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Таблица 3 – Статистика ответов на вопрос № 3
Часто ли вы употребляете слэнговые выражения в общении?
Процент среди
Ответы
Представленные варианты ответов
других ответов
Мужчины
Женщины
А) При общении в узкой компании (с
79,63%
16 80,00% 27 79,41%
друзьями, знакомыми)
Б) При общении с родителями/учителями,
чтобы выразить протест против их
0,00%
0
0,00%
0
0,00%
взглядов
В) При любом общении, как с друзьями,
16,67%
3 15,00% 6
17,65%
так и со старшими людьми
Г) Не считаю необходимым использовать
3,70%
1
5,00%
1
2,94%
сленговые слова в общении
4) Причинами употребления сленга многие опрошенные выбрали пункт: «только так я
могу выразить свои мысли и чувства» (табл. 4), что, вероятно, обусловлено такой
особенностью сленга, как яркая эмоциональная экспрессивность и метафорическая,
выразительная окраска. Данный факт также может свидетельствовать о том, что молодые
респонденты, возможно, не обладают достаточным запасом лексики литературного языка для
выражения соответствующих эмоций.
Таблица 4 – Статистика ответов на вопрос № 4
Почему вы используете сленговые слова?
Процент среди
Ответы
Представленные варианты ответов
других ответов
Мужчины
Женщины
А) Чтобы при общении казаться модным и
24,07%
5 25,00% 10 29,41%
современным
Б) Чтобы в компании казаться крутым и
1,85%
1
5,00%
0
0,00%
завоевать авторитет среди окружения
В) Потому что только так я могу выразить
48,15%
12 60,00% 18 52,94%
чувства и мысли
Г) Чтобы отличаться от людей, не
3,70%
0
0,00%
2
5,88%
принадлежащих к моему окружению
Д) Не употребляю сленговые слова
3,70%
1
5,00%
1
2,94%
5) Что же касается понимания значений сленговых выражений, то мы можем увидеть
достаточно хорошее знание сленга (табл. 5). Закономерно, что опрошенные испытывали
затруднения при объяснении значения сленговых лексических единиц, относящихся к более
ранним временным рамкам.
Таблица 5 – Статистика ответов на вопрос № 5
Часто ли вы употребляете слэнговые выражения в общении?
Ответы
Процент среди
Представленные варианты ответов
других ответов
Мужчины
Женщины
А) Да, я легко могу подобрать замену
50,00%
12 60,00% 15 44,12%
сленговым словам
Б) Нет, мне тяжело подобрать замену
3,70%
1
5,00%
1
2,94%
сленговых слов
В) Для некоторых слов легко, для
46,30%
7 35,00% 18 52,94%
некоторых тяжело
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Сленг предыдущих поколений не всегда знаком современным молодым людям, что
может свидетельствовать о динамике в развитии сленга: некоторые слова устаревают и уходят
из обращения, на смену им приходят другие – современные. Эта тенденцию можно тесно связать со сменой поколений – молодежь постоянно меняется, приходит новая, а повзрослевшая
старая уходит, вследствие чего идет постоянное обновление сленга.
Таким образом, можно констатировать, что сленг последнего десятилетия не является
статичным явлением, а находится в постоянном развитии. Он изменяется, обновляется, какието слова уходят из него, другие же наоборот приходят. Важное место в современном сленге
занимает Интернет, как, пожалуй, один из главных на сегодняшний день источников новых
сленговых выражений, которые в основном приходят из иностранных, в частности английского, языков.
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УДК 179.8
НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, ВЛИЯНИЕ
НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ ЛИЧНОСТИ
Е.А. Баснева, К.В. Довгалюк, гр. ИБ-11, БГАРФ
Научный руководитель: канд. пед. наук. доц. Е.В. Дорофеева
Изучена проблема домашнего насилия в России. В целях исследования проведен опрос
среди студенческо-курсантского состава Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота, который помог определить причины насилия в семье и актуальные на
сегодняшний день методы решения. В процессе научной работы использованы следующие
методы: диалектический, герменевтический, опрос и наблюдение. Цель: обозначить
актуальность проблемы насилия, выявить уровень распространения различных видов насилия
сквозь призму опроса студентов и курсантов БГАРФ. В статье рассмотрены термины
«насилие», «домашнее насилие» и «семья».
Проблема домашнего насилия актуальна не только в нашей стране, но и по всему миру.
Пандемия обострила эту проблему, и все больше людей стали сталкиваться с насилием
неоднократно.
В целях научного исследования обратимся к дефинициям следующих терминов:
«насилие», «домашнее насилие» и «семья».
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Насилие – это преднамеренное действие, которое стесняет и обижает другого человека,
принуждая его к чему-либо [3]. По Уголовному Кодексу Российской Федерации насилием
считается умышленный способ совершения преступления, с применением физической силы
или угрозы ее применения по отношению к пострадавшему [5].
Домашнее насилие отличается враждебными деяниями одного члена семьи или
нескольких по отношению к другому или другим [1].
Различают несколько видов насилия:
1. физическое;
2. психологическое;
3. сексуальное;
4. экономическое;
5. духовное [2].
Семья – объединенная браком, кровным родством или усыновлением, группа людей,
помогающие друг другу и несущие ответственность за каждого из членов семьи, которых
связывает общность быта [4].
Из определения можно сделать вывод о том, что в семье насилие недопустимо в любой
форме его проявления. Применение насилия отражается на социализации личности и
эмоционально-психологическом состоянии человека.
Ниже приведенная официальная всероссийская статистика за 2020 год (рис. 1)
показывает, что в 75-85 % случаев насилия в отношении людей совершается в «круге
доверия». Данный факт является пугающим, так как именно члены семьи, которым доверяет
человек, могут нанести ему психологические и физические травмы. По статистике почти
16 % пожилых людей сталкивается с жестоким обращением в собственном доме.

Рисунок 1 – Статистика по России
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Авторами был проведен опрос среди подростков и молодежи от 13 до 22 лет, в
частности студентов и курсантов БГАРФ. Всего был опрошен 101 человек.
Сам опрос включал в себя следующие вопросы:
1. Ваш пол?
2. Применялось ли к Вам насилие со стороны какого-либо члена семьи?
3. Если да, то со стороны кого?
4. Если да, то в какой форме?
5. Считаете ли Вы, что насилие в семье оправдано?
6. Сталкивались ли Ваши друзья или знакомые с данной проблемой?
7. Каковы причины насилия в семье?
8. Какие пути решения проблемы насилия в семье Вы считаете основными?
9. Какой выход из сложившейся острой конфликтной ситуации выберете Вы?
3 вопроса предполагали возможность дать собственный ответ, помимо предложенных.
Результаты проведенного опроса приведены ниже (рис. 2-10).

Рисунок 2 – Статистическое распределение респондентов при ответе на первый вопрос

Рисунок 3 – Статистическое распределение респондентов при ответе на второй вопрос

Рисунок 4 – Статистическое распределение респондентов при ответе на третий вопрос
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Рисунок 5 – Статистическое распределение респондентов при ответе на четвертый вопрос

Рисунок 6 – Статистическое распределение респондентов при ответе на пятый вопрос

Рисунок 7 – Статистическое распределение респондентов при ответе на шестой вопрос

Рисунок 8 – Статистическое распределение респондентов при ответе
на седьмой вопрос
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Рисунок 9 – Статистическое распределение респондентов при ответе на восьмой вопрос

Рисунок 10 – Статистическое распределение респондентов при ответе на девятый вопрос
На основе проведенного исследования можно сделать следующий вывод: причиной
домашнего насилия в семье является отсутствие психологически комфортной атмосферы,
поддержки личности со стороны значимых близких людей, что приводит к депривации,
травмированию, фрустрации. Индивид, испытывающий психологическое или физическое
воздействие, не может полноценно реализовываться, демонстрирует девиантные формы
поведения, склонен к аддикциям, деструктивным способам самовыражения. Насилие в семье
приводит к появлению психологических травм, отклонений в поведении, воспроизводстве
негативного социального опыта, что значительно влияет на дальнейшую жизнь человека, его
самореализацию как личности. В дальнейшем повышается риск того, что индивид,
испытавший насилие, сам станет агрессором в отношении самого себя (аутоагрессия), либо
других.
Несмотря на то, что в основном домашнее насилие для большинства людей в нашей
стране является неприемлемым, огромное количество детей, взрослых и пенсионеров
сталкивается с этой проблемой все чаще. Необходимо срочно принимать меры для решения
данной проблемы, так как существующих ограничений и санкций недостаточно, чтобы
уберечь граждан от насилия в собственной семье, ведь люди страдают от этого все сильнее.
Подводя итоги нашей работы, можно предложить следующие варианты решения
проблемы домашнего насилия в России:
1. увеличить количество квалифицированных психологов и социальных педагогов в
учебных заведениях, расширить сферу их работы с детьми и родителями;
2. увеличить количество социальных служб поддержки пожилых людей;
3. оказание бесплатной помощи семьям с агрессорами и самим агрессорам в центрах
социальной поддержки детей и семьи.
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ВЫЯВЛЕНИЕ СКЛОННОСТИ ПЕРВОКУРСНИКОВ К ВОВЛЕЧЕНИЮ
В УПОТРЕБЛЕНИЕ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ПОМОЩИ ЕДИНОЙ
МЕТОДИКИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
А.Н. Назаркина, гр. 31-ТБ, БГАРФ
Научный руководитель: д-р псих. наук О.В. Стрелкова
В статье рассматривается применение Единой методики социально-психологического тестирования для выявления склонности первокурсников к вовлечению в употребление психоактивных веществ. На основе анализа методики и проведения тестирования даны
рекомендации по превентивной работе на раннем этапе формирования личности студентов
и курсантов для предотвращения возможного вовлечения в зависимое поведение.
В наши дни проблема незаконного употребление психоактивных веществ среди
молодежи стала представлять серьезную угрозу. На сегодняшний день проблема наркомании
стоит на втором месте после международного терроризма.
Законом устанавливается компетенция образовательных учреждений по проведению
социально-психологического тестирования (СПТ) [1], которое позволяет на раннем этапе
выявить возможные риски среди обучающихся незаконного (немедицинского) потребления.
Для раскрытия темы необходимо в первую очередь изучить на основе научной и
методической литературы содержание понятия о психоактивных веществах и их вреде
организму.
Из определения следует, что под психоактивным веществом (ПАВ) принято понимать
– психотропное вещество, то есть такое вещество способное влиять на центральную нервную
систему и вызывать зависимость.
Различают несколько видов ПАВ: алкоголь, наркотики и ненаркотические ПАВ.
Особую опасность представляют наркотики, так как их продолжительное действие на
зависимого приводит к полному разрушению всего организма в целом.
Человек не способен самостоятельно отказаться от приема данных средств, ему
необходима срочная помощь. В противном случае летальный исход неизбежен.
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Поэтому так важно на ранних этапах выявить возможную склонность человека к
употреблению и тестирование дает такой шанс.
«Единая методика социально-психологического тестирования» (ЕМ СПТ) была
предложена в 2015 году Государственным антинаркотическим комитетом. В ее разработке
участвовали специалисты МГУ им. М.В. Ломоносова и ФГБНУ «Центр защиты прав и
интересов детей» [1].
Тестирование выявляет «факторы риска», связанные с отсутствием психологической
устойчивости, которые в определенных условиях, могут поспособствовать вовлечению в
незаконное потребление. Результаты тестирования носят вероятностный характер и
используются для построения в дальнейшем работы с курсантами и студентами.
Важно отметить, что методика не оценивает курсантов и студентов, ответы
сформулированы так, что учитывается мнение относительно их самих. Также методика не
используется для постановки диагноза о наркотической зависимости, такое заключение дает
лишь специалист нарколог после проведения медицинского анализа.
Существует несколько форм проведения тестирования и какую использовать
выбирается в зависимости от возраста респондента (рис. 1).

Рисунок 1 – Формы проведения
социально-психологического тестирования
Так как наше тестирование проводилось среди курсантов и студентов высшего
учебного заведения, то была использована Форма «С-140».
Стоит отметить, что методика придерживается основных принципов проведения [2], а
именно (рис. 2).

Рисунок 2 – Принципы методики СПТ
Методика основана на едином воздействии на обучающегося «факторов риска» и
«факторов защиты» [2]. Если «факторы риска» начинают преобладать над «факторами
защиты», то обучающемуся необходима срочная психологическая поддержка.
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По определению «факторы риска» – социально-психологические условия,
повышающие угрозу вовлечения в зависимое поведение [2]. К ним относят (рис. 3).

Рисунок 3 – Факторы риска
Повышающую устойчивость к действию «факторов риска» оказывают «факторы
защиты» [2]. Это такие параметры как (рис. 4).

Рисунок 4 – Факторы защиты
Теперь, раскрыв теоретическую сторону методики перейдем к самому тестированию.
Для выявления вероятности вовлечения первокурсников Балтийской государственной
академии рыбопромыслового флота г. Калининграда в зависимое поведение, нами было
проведено тестирование, состоящее из 140 утверждений.
Было задействовано 13 групп первокурсников: ИБ-1, М-11, М-12, Р-11, С-11, С-12, ТБ1, ТТПб-1, УВТ-1, ЭЛМ-11, ЭЛМ-12, ЭТМб11, Хб-11.
В тестировании участвовали 283 респондента в возрасте от 17 лет при наличии у
каждого письменных согласий.
Перед началом тестирования была проведена консультация, где ответили на все
интересующие вопросы, замотивировали отвечать откровенно и ничего не бояться.
Студенты и курсанты тестировались в онлайн системе.
При оценке результатов, в первую очередь были отсеяны недостоверные (резистентные) ответы. Получилось так, что из 283 респондентов была выявлена резистентность у
38,62 % обучающихся. Данные представлены на рис. 5.
Согласно анализу выяснилось, что полученная резистентность по большей мере
проявилась из-за того, что обучающиеся затрачивали мало времени на ответы. Многие
отвечали неоткровенно из-за желания показать себя лучше. Вдобавок из-за сложности
построения и присутствия «двойного дна» в вопросах, у многих возникали трудности в
прохождении тестирования.
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Что же касается результатов достоверных анкет (рис. 6), то по итогу только 1 (0,42 %)
человек был отнесен к «группе риска». В свою очередь незначительная вероятность
вовлечения была выявлена у 56,88 % обучающихся.

Число обучающихся с недостоверными
ответами (резистентность)
Количество обучающихся с
недостоверными
ответами(резистентность)110 чел.

38,62%
Количество обучающихся с
достоверными ответами173 чел.

61,38%

Рисунок 5 – Число обучающихся с недостоверными
ответами (резистентность)

60

56,88%

50
40

латентная
рискогенность
"группа особого
внимания"- 172 чел.
явная рискогенность
"группа риска" - 1
чел.

30
20
10
0

0,42%
Количество студентов и
курсантов с достоверными
анкетами - 173 чел.

Рисунок 6 – Результаты обучающихся
с достоверными ответами
По итогу, со всеми обучающимися рекомендована своевременная превентивная работа
на раннем этапе формирования личности, а именно:
1. Для прививания позитивного мышления и стремления к здоровому образу жизни,
предложить начальнику по организационно-воспитательной работе проводить встречи
первокурсников со специалистами, деятельность которых связана с предотвращением
незаконного потребления.
2. Обязать кураторов вести беседы с обучающимися на тему вреда наркотиков и
недопустимости их употребления. Более тщательно следить за ребятами из неблагополучных
семей, если такие имеются.
3. С группами с незначительной вероятностью продолжать мероприятия с активной
пропагандой о вреде наркотических веществ.
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4. Проверить «группу риска» с привлечением психолога и других узких специалистов
при необходимости.
5. Просветить родителей об опасности потребления наркотических веществ. Говорить
на собраниях об угрозе, которую могут представлять психоактивные вещества, о том, как
можно уберечь своего ребенка от их приема и какую ответственность несут родители за
ненадлежащий контроль. Также на сайте академии размещать информацию о мерах
профилактики.
Рекомендации для учебно-преподавательского состава:
- включать студента в социально значимую деятельность, внеурочную деятельность;
- организовывать работы над сплочением коллектива;
- включать студентов и курсантов в совместную деятельность, для демонстрации
ресурсных возможностей каждого;
- поддерживать развитие самостоятельности и инициативы, личной ответственности;
- мотивировать на достижения успеха;
Таким образом, методика помогает вовремя выявить факторы риска, способствующие
возможному вовлечению в зависимое поведение. Благодаря методике появилась возможность
сократить масштабы немедицинского потребления наркотиков, и существенно снизить спрос
на них среди молодежи. Поэтому данная методика необходима и рекомендована для
использования в учебных заведениях.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 июня 2014 г. № 658 «Об утверждении
Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а
также в образовательных организациях высшего образования».
2. Единая методика социально-психологического тестирования (ЕМ СПТ-2020): Руководство.
Часть 1. Для педагогов-психологов.
УДК 004.389(07)
ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА СПОСОБЫ САМОВЫРАЖЕНИЯ
МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
А.В. Пшенникова, С.М. Хмельницкая, С.А. Гречухина, гр. 11-ТБ, БГАРФ
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. Е.В. Дорофеева
В целях исследования изучен вопрос роста значимости социальных сетей в жизни
общества и их влияние на современную молодежь. Рассмотрен исторический аспект зарождения социальных сетей. Выполнен статистический анализ по количеству пользователей
и их возрасту в самых популярных социальных сетях. Обозначены положительные и отрицательные факторы влияния социальных сетей. Проведен опрос студентов и курсантов
БГАРФ. Изучены способы самовыражения молодежи в современном обществе с помощью
использования социальных сетей.
В современном мире социальные сети стали неотъемлемой частью жизни, для любой
возрастной категории. Для того чтобы изучить влияние социальных сетей на современную
молодежь нами был выбран возраст от 11 до 18 лет, так как именно эта возрастная категория,
начинает активно использовать социальные сети, как средство общения со сверстниками и
возможность для самовыражения.
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Актуальность данной темы состоит в том, что с каждым годом социальных сетей
становиться все больше, они занимают все свободное время молодежи, по статистике 96 %
подростков общаются через интернет. Такой устойчивый рост социальных сетей оказывает
влияние на современную молодежь.
Социальная сеть – многопользовательский веб-сайт, контент которого наполняться
самими участниками сети. Сайт представляет собой социальную среду, которая позволяет
общаться группе пользователей. Социальная сеть выступает универсальным средством
коммуникации, с ее помощью можно находить друзей, всегда находиться на связи, узнавать
новости.
Появление интернета в 1969 году, стало истоком появления самых первых социальных
сетей, зарождение которых относят к 1995 году (появление различных аналогов портала
Classmates.com). Расцвет социальных сетей приходиться на 2003-2004 годы, с появлением
таких порталов как Facebook, Linkedl, MySpace [1].
Ежедневно миллионы людей проводят свободное время в интернете, поэтому основной
функцией интернета для молодежи является общение. Виртуальный мир притягивает молодое
поколение, он дает возможность поделиться своими эмоциями, переживаниями. В социальной
сети можно придумать свою новую жизнь, новое имя, создавая себе «виртуальный образ»,
который не имеет ничего общего с самим человеком.
Таким образом, появление социальных сетей, которые сделали ставку на общении
между людьми, стало набирать всю большую популярность, и приток новых пользователей. В
результате открылась возможность не только общаться, находить новых друзей или знакомых,
но и возникли новые пути к самовыражению через социальную сеть.
Потребность человека в общении вышла на новый уровень, с появлением социальных
сетей стало возможным находить новых друзей, тем самым расширять круг своего общения,
делиться эмоциями, выкладывать фотографии, распространять свои идеи и творчество [2].
Стремление человека выложить фотографию, написать комментарий, пост или статью,
снять видеоролик, вести свой собственный блог – все это можно отнести к способам
самовыражения в современном обществе.
Совсем недавно появились платформы такие как ТикТок и Instagram, они стали
набирать большую популярность, так как функции этих социальных сетей дают возможность
пользователю записать короткое видео любого характера, тем самым создавая контент для
других пользователей.
Если обратиться к статистическим данным, то самыми часто используемыми
социальными сетями, стали такие сервисы как YouTube, Вконтакте, Тикток и Instagram. Эти
социальные сети работают по единой концепции, но имеют разные опции и функции, что
позволяет делить аудиторию и конкурировать между собой, тем самым они не имеют
возрастных ограничений как для подростков, так и для взрослых, т.е. в каждой социальной
сети можно найти что-то для себя, как для личного развития, так и для развлечения. В этих
сетях четко проявляются формы самовыражения современной молодежи.
Современные социальные сети дают возможность, для общения, каждый зарегистрированный пользователей, при создании своей «странички» в социальных сетях, выкладывает
фотографию, подписывается на сообщества, указывает информацию о своих хобби, или какие
аудиозаписи он слушает. Тем самым поглощая поток информации, так называемый
контентом, которые выкладывают другие пользователи в этой социально сети.
По данным статистики самые популярные социальные сети насчитывают следующее
количество пользователей:
– YouTube – 1,9 милдр. пользователей (75 % пользователей – это молодые люди в
возрасте от 18 до 24 лет);
– Вконтакте – 97 миллионов пользователей (48 % пользователей – это люди в возрасте
от 18 до 24 лет);
– Инстаграмм – 54 миллиона пользователей (возраст не указывается, но большинство
аудитории вуалируется от 12 до 35+ лет);
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– ТикТок – 22,7 миллионов пользователей (возраст не указывается, аудитория
вуалируется в возрасте от 12-30 лет).
Если проанализировать эти данные, то можно сделать вывод, что хоть данная
статистика приведена на 2021 год, но увеличение популярности и ее рост, были вызваны не
только возможностью для общения между людьми, но также из-за возможности к
самовыражению через социальную сеть [3].
Таким образом, мир социальных сетей позволяет любому человеку стать писателем,
фотографом, музыкантом, художником, режиссером, актрисой и многое другое, в надежде
найти единомышленников или обрести популярность среди «серой» массы.
Исходя из приведенной статистики и общего описания проблемы и актуальности этой
темы, можно четко определить и проанализировать насколько положительно или
отрицательно социальные сети влияют на нашу жизнь.
Положительное влияние:
– общение с людьми, поиск новых знакомств и единомышленников;
– возможность общаться на любом расстоянии;
– возможность личностного роста, самореализации среди друзей;
– продвижение своего творчества, и возможность заработка;
– множество современных ресурсов можно использовать для самообучения, создание
творчества;
– хранение информации, фотографий и данных.
С учетом приведенных выше положительных факторов, можно сделать вывод, что
использование социальных сетей, возможность, познать мир, узнать себя и найти свое хобби
или занятие, заниматься саморазвитием. Социальная сеть дает нам неограниченные ресурсы,
которые можно использовать исходя из своих потребностей и тем самым их удовлетворить.
Отрицательное влияние:
– зависимость виртуального мира;
– появление психологических заболеваний (депрессия, зависть, кризис, агрессия,
нарциссизм, дефицит внимания);
– общедоступность информации, которая может быль использована во вред;
– увеличение проводимого времени в сети;
– отвлечение от занятий (просиживание времени, появление лени);
– утомление и стресс, снижение физической активности;
– отрешенность от реального мира, снижение концентрации;
– информационный мусор, недостоверность информации;
– возрастание анонимности (инкогнито или фэйк страницы).
Проанализировав отрицательное влияние социальных сетей, можно сделать вывод о
том, что прогрессивный рост сетей, как уже сформировавшегося феномена, имеет огромное
влияние на нашу жизнь, на здоровье, что делает эту проблему все более актуальной.
Результаты анкетирования студентов БГАРФ:
– все опрошенные студенты 100 % посещают социальные сети;
– наибольшей популярностью среди студентов используются сети ВКонтакте 100 %
опрашиваемых, Instagram – 85 % студентов, ТикТок 40 %, Ютуб 30 %;
– сети посещают ежедневно 100 % опрошенных;
– большинство считают, что социальные сети оказывают положительное влияние
65
%, а 70 % считают, что существует зависимость;
– 40 % считают, что социальные сети оказывают психологическое влияние, а 38 % не
стали бы самовыражаться через социальную сеть.
На рис. изображена диаграмма, на которой представлены данные опроса.
Современная аудитория вуалируется с 11 до 18 лет, где набирающие популярность
социальные сети, основываются не только на общение, но и возможность к самовыражению
молодежи.
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Примерно с 11 лет подростки начинают погружаться в активное общение со
сверстниками, отводя родителей на второй план, социальные сети не имеют ограничений,
каждый может найти любой ресурс или необходимую информацию.

Рисунок – Результаты опроса студентов
Социальные сети дают возможность завести себе друзей, найти себе хобби, научиться
чему либо, а также посмотреть и узнать что-то новое, кроме того современные платформы
позволяют использовать видеоконференции, появляется возможность также играть с друзьями
в различные игры, и избавиться от чувства одиночества, с помощью социальных сетей.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что на данный момент времени
социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни и общества в целом, мы постоянно
находимся в тесном контакте с телефоном в руках, фотографируя или читая новую статью или
запись.
Самовыражение через социальную сеть стало огромной возможностью для самореализации, например, не известные ранее молодые люди могут стать популярными в социальных
сетях, с помощью распространения своего творчества или хобби, лишь опубликовав это в
социальной сети.
Социальные сети стали инструментов самовыражения и влияют на современную молодежь, они оказывают сильное и массовое влияние на формирования личностных и творческих
качеств.
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УДК 664.0/641.56
СТРИМИНГ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, СПЕЦИФИКА, ПРИЧИНЫ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПОПУЛЯРНОСТИ
И.И. Новиков, гр. Р-11, БГАРФ
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. Е.В. Дорофеева
Исследовано понятие стриминга, виды, специфика, причины возникновения, популярности, использование в различных сферах деятельности общества. Указаны группы предпочтений опрошенных людей, касательно различных направлений стриминга в процентном отношении. Дана характеристика новостных стриминговых трансляций и рассмотрено сетевое
общество как диаспора.
Не так давно в нашей жизни появилось понятие «стриминг». Стримерами называют
авторов видеоблогов в различных жанрах от распаковки, до экстремальных путешествий в
прямом эфире. Интернет пространство выступает средством выражения действительности. В
глобальной сети происходят процессы сближения аудиторий, переход от живого общения к
цифровому посредством чата. В результате этого явление стриминга превращается в коммуникативную среду, в которой медиа пространство заменяет традиционные СМИ. Аудитория сама
выбирает контент, кумиров-стримеров, выпускающих свой уникальный контент. В научноисследовательской работе стриминговое вещание рассматривается не только передача медиа
информации зрителю, но и как социально-культурное явление. На основе приведенных данных,
можно предположить прогноз развития стриминговой платформы в недалеком будущем.
Стриминговое вещание в современном виде появилось в двухтысячном году, возник
большой спрос на беспроводную сеть, увеличилась пропускная способность. Люди стали
использовать интернет не только для решения деловых задач, но и для создания культурной
среды в целом. Американский исследователь Б. Барроу определяет стриминг как зарождающуюся индустрию. Он отмечает, что стриминговое вещание является «тактикой
аудитории, подчеркивая роль в этом процессе пользователей как производителей контента.
Б. Барроу приводит пример, как предшествующие стриминговому вещанию мероприятия
были вызваны желанием аудитории непосредственно поучаствовать в событии. В 1926 году в
газетном киоске можно было купить газету, в которой поэтапно транслировались боксерские
матчи, предпринятые в целях преодоления монополии радио. В газетах печаталось людям то,
что не могло дать радио: ретрансляция поединка лицом к лицу [0].
Стриминг делится на три категории: транснациональные стриминговые компании,
вещание в пределах государства и стриминг диаспоры. Транснациональные стриминговые
компании «Netflix» и «Marvel» на сегодняшний день стали удобным способом доставки
развлекательного контента зрителям, в первую очередь, его производителями [0].
Стриминговые платформы, в отличие от традиционного кабельного телевидения, не
ограничены государственными рамками, цензурой, способны удержать спонсоров и
рекламодателей, имеют почти неограниченную свободу мысли. Это помогает начинающим
кинематографистам реализовать свои идеи для своих проектов в крупных студиях и
компаниях. Но существует некий парадокс: штамповочная продукция на стриминговых
платформах быстрее окупается, чем, допустим, фильм «Ирландец» с творческим подходом
кинематографистов. Пример дает нам понять, что «культура» в обществе методом
«штамповки» фильмов ради окупаемости, несет ложные ценности для аудитории, размывается
понятие нравственных ценностей. Но зато стриминг предоставляет пространство для
революции, а участие фильмов в кинофестивалях и получение номинаций доказывает, что
потоковое вещание стриминг платформы, получило всемирное признание общественности.
Стриминговое вещание в пределах государства рассмотрим на примере политического
плюрализма – многообразия мнений, взглядов, принципов демократического устройства
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общества. Некоммерческие общественные медиа вносят вклад в обеспечение плюрализма на
более глубинном уровне, путем включения социального и культурного разнообразия
производимого контента. Общественные медиа, на фоне стриминговых прямых трансляций,
могут вести диалог на местном уровне с частными медиа. Но бывает так, что государство
ограничивает медиа плюрализм на стриминговых платформах при появлении независимых
стриминговых потоковых вещаний. Например, открытие частного владения в Африке
сократило у себя монополию на информацию. Это вызвало конфликт среди народов, началось
распространение частных СМИ, тесно связанных с политическим аппаратом и их трактуемой
идеологией [0].
Стриминг диаспоры (сетевое общество) впервые было опубликовано норвежцем
Стайном Брэтеном в книге «Модели человека и общества: мост между теорией и опытом от
социологии к социальной психологии» в тысяча девятьсот восемьдесят первом году. Позже
термин был введен в употребление на нидерландском языке Яном Ван Дейком в книге
«Сетевое общество» в тысяча девятьсот девяносто первом году и Мануэлем Кастельсом в
книге «Зарождение сетевого общества» в тысяча девятьсот девяносто шестом году. Ян Ван
Дейк определил общество, в котором комбинация социальных сетей и медиа посредством
стриминга формирует основной способ организации на всех уровнях (личном, коллективном
и общественном). Массовый тип общества формируется группами, сообществами. Публицист
определил, что современное общество находится в процессе становления с сетевым
обществом. Это значит, что межличностная, коллективная, массовая коммуникации становятся одним целым в Интернете. Люди образуют цепкую нить друг с другом и имеют доступ
к информации постоянно [0]. Использование стриминговых платформ позволит увидеть мир
глазами видеоблогера-путешественника дома или на работе. Сети – это способ сложных
систем организации в природе и обществе. Сетевые цифровые технологии позволяют
обычным сетям преодолеть их исторические ограничения. Этим и характеризуется сетевое
общество, как диаспора.
В 2004 году российский исследователь А. Гарматин рассматривал виды Интернетвещания и выделил «прямое» и «вещание в записи». «Живое вещание», по мнению
А. Гарматина, передает информацию в Сеть в прямом эфире. Транслируя различные события,
вещание предоставляет непосредственный контакт со зрителем в роли создателей контента.
Алексей Романов, ведущий комментатор киберспортивных трансляций утверждает, что
преимуществом стримингового вещания является «эффект интерактива» [0]. Стрим не
готовится в плане графики и анимации. Человек может просто сесть за стол и рассказывать
какую-либо историю, привлекая внимание аудитории захватывающим сюжетом. «Людям
нравится видеть личность в отвлеченной обстановке с чашкой кофе. Преобладает эффект
спокойствия, умиротворения. Ты ему задаешь вопрос, и он в прямом эфире тебе отвечает. Ты
ему переводишь незначительную сумму денег, потому что тебе нравится этот человек как
личность, производящая качественный, познавательный контент.
Рассмотрим особенности развития современного стриминга: «отпочкование»
новостного стриминга от игрового. Другими словами, наиболее активное влияние получил
игровой стриминг. Затем прохождение игры стало разбавляться общением с аудиторией.
Данная тенденция полностью соответствует характеру времени, которая является важным
аспектом в жизни человека, объединяет коммуникативные процессы с развлекательными.
Таким образом, можно сделать вывод, что стриминг может пониматься как
технологический процесс, заключающийся в удаленном предоставлении потока информации
в режиме реального времени и как социально-культурный феномен, возникающий в связи с
потребностями новой аудитории в условиях цифрового общества.
Современный Интернет-стриминг принято делить на два вида: пользовательский и
корпоративный. Пользовательский стриминг отличается от корпоративного, прежде всего
контентом. В такой ситуации трансляцию формируют обыкновенные пользователи в чате.
Пользовательский стриминг стал приобретать известность: смонтированные видеоролики в
Интернете встали наряду с вещанием стримеров. От компьютеров стриминг перешел и на
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смартфоны. По итогу контент становится доступным и тем зрителям, которые не могут
приобрести по стоимости и техническим характеристикам своего компьютера данную игру.
Формат «let’s play» – один из видов стриминга: запись прохождений игры с последующими
комментариями автора [0].
Корпоративный стриминг – это обслуживание телевизионных, радиовещательных
программ или интернет компаний в прямом эфире (спортивные матчи, интеллектуальные
викторины). Сегодня именно корпоративное вещание активно смещает традиционные
способы продажи контента [0].
В ходе исследования популярности стриминговой платформы, был проведен опрос, в
котором участвовали мужчины и женщины разных возрастов, а также курсанты Балтийской
Государственной Академии. Их предпочтения разделились в процентном соотношении
(таблица), рассчитанном по формуле:
Процентноесоотношение =

Группыопрошенныхчеловек
∗ 100%
Общееколичествоопрошенныхчеловек

Таблица – Процентный показатель опрошенных человек, %
Группы
Направления стриминга
опрошенных
человек
Разговоры с подписчиками в прямом эфире
25
Игровые стримы
12
Прямые трансляции с мероприятий, событий,
13
концертов
Стримы повседневной жизни
20
Стримы про путешествия
10
Готовка, фитнес, красота, поделки
15
Образовательные стримы, вебинары
5
Итого: 100 – общее количество опрошенных человек

Процентное
соотношение
25
12
13
20
10
15
5

На основе проделанного опроса и вычислений, можно сделать вывод, что люди
предпочитают просмотр различных площадок, тем самым подыскивая контент по своим
интересам.
Стриминг имеет разнообразную специфику, занимает определенное место в сфере
образования. В России открываются кибершколы для обучения школьников и студентов. В
процессе обучения у них развиваются интеллектуальные навыки, мелкая моторика пальцев,
умение мыслить нестандартно.
Стриминг помогает молодежи подготовиться к вступительным экзаменам в учебные
заведения. Преподаватель в прямом эфире объясняет материал интерактивно. Наблюдается
формирование модульной структуры обучения (студент должен иметь возможность четко
осознавать свое продвижение и саморазвитие).
С применением технологий виртуальной реальности среди высших и средних учебных
заведений произойдет взаимодействие с предметами в виртуальном пространстве.
Значение стриминга важно и в сфере здравоохранения. Облегчается работа
медицинских работников в области лечения патологий и психических расстройств, проводятся виртуальные приемы пациентов. Но существуют и некие трудности использования
стриминга в здравоохранении. Возникают юридические сложности с данными, содержащими
историю болезни пациентов. Для молодых врачей-практикантов нужно создать специальное
программное обеспечение.
Широкое применение специфики стриминга получило инженерное проектирование.
Стала развиваться система автоматизированного проектирования. Специалисты теперь могут
предварительно тестировать продукцию в виртуальной реальности, в результате чего снизится
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стоимость детали на международном рынке. Но при этом должна осуществляться масштабная
подготовка к применению технологий VR и AR в области проектирования. Для нормальной
работы с деталями или проектом новой архитектурной постройки, необходимо создать новое
программное обеспечение [0].
Ранее стриминговые трансляции не могли проводиться по причине несовершенства
технических возможностей, относительно низкой загрузки файлов. Сейчас ситуация в корне
изменилась. Сегодня отечественные новостные стримы занимают свою нишу: прямой эфир с
места выставки роботизированных технологий или картинных галерей. Примером может
послужить запущенный онлайн холдинг «Life.ru» в 2017 году [0].
Стриминговое вещание – это тренд российской журналистики. Развитие IT технологий
позволило снять ограничения для стриминга. Но транслируемых событий становится все
больше, и мы видим сегментацию аудитории, то есть на каждом канале при транслировании
одного и того же события собирается мало количества человек [0].
Авторы рассмотрели понятие, виды, специфику, причины возникновения и
популярности стриминга. Исследуемая платформа с течением времени трансформируется и
видоизменяется. Новая форма доставки потребителю, контента, такая как стрим, определяется
самим временем и особенностями цифровой эпохи. Новостное стриминговое вещание имеет
ряд нерешенных проблем, однако существуют предпосылки развития данного направления.
Чтобы стриминг не был убыточным и быстро развивался, необходимо учитывать характер
аудитории, специфику стримингового вещания. Верным шагом людей будет грамотное
применение данной возможности, улучшение качественных и технических характеристик
виртуальной и дополненной реальности.
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СЕКЦИЯ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»
УДК 811.161.1’373.232(06)
АНТРОПОНИМЫ В АСПЕКТЕ ФОНОСЕМАНТИКИ
Э.А. Бондаренко, В.С. Трескина, гр. 20-ПП, КГТУ
Научный руководитель: канд. филол. наук Л.Ю. Подручная
Проведен фоносемантический анализ распространенных русских имен (антропонимов).
Рассмотрена ассоциативная связь между звуковой оболочкой имени и цветом. Сделаны
предположения о влиянии цветозвуковой характеристики имени на его восприятие носителями
русского языка.
В последние десятилетия в связи с бурным развитием научной мысли происходит
активное интегрирование различных научных направлений; проявляются интересные смежные исследования, возникают разнообразные новые научные дисциплины.
Так, перспективной представляется такое интереснейшее лингвистическое направление, как фоносемантика.
Фоносемантика возникла на стыке фонетики (науки о звуках), семантики (науки о
значении слова) и психологии (изучающей восприятие смысла человеческой психикой).
Фоносемантика утверждает, что каждый звук сам по себе несет смысл. По ее законам выходит,
что язык имеет не только смысловую составляющую, но и скрытые фонетические импульсы
воздействия.
Основоположниками этой науки в России считаются советские лингвисты С.В. Воронин [1]
и А.П. Журавлев [2], но эксперименты по изучению звуковых ассоциаций начались еще в
начале 20-го века.
Так, германский психолог Вольфганг Келер [3] в 1929 проводил тест, в ходе которого
показывал участникам эксперимента изображения фигур, которые он называл «такете» и
«балуба» Участники опроса уверенно говорили, что угловатая темная фигура – это «такете»,
а округлая и аморфная – «балуба». В 2001 году два американских невролога переименовали
фигуры в «бубу» и «кики» и повторили исследование в США и в Индии. По результатам тестов
95% опрошенных назвали округлую фигуру «бубой», а угловатую «кики».
И. Н. Горелов, один из первых исследователей этой проблемы, проводил подобный
эксперимент с носителями русского языка [4]. Опрошенные, как и в предыдущем случае, глядя
на изображение добродушного, кругленького, толстенького фантастического существа,
выбирали для него имя «мамлына», а другое существо – угловатое, колючее, злое – называли
«жаваруга». Почему так? Видимо, сами звуки М, Л, Н вызывают у нас представление о чем-то
округлом, мягком, приятном, а звуки Ж, Р, Г – наоборот, ассоциируются с чем-то угловатым,
страшным.
Можно провести и более строгий эксперимент, предложив респондентам оценить
отдельные звуки, например, А и И. Большинство опрошенных оценивают звук А как нечто
большое, а И – как маленькое.
Советский филолог А.П. Журавлев высказал предположение [2], что каждому звуку
человеческой речи соответствует определенное подсознательное значение, объяснив это тем,
что наше подсознание связывает каждый звук с одной или несколькими ассоциациями.
Ученый предложил список качественных характеристик каждого звука русской речи, оценить
которые можно по 23 шкалам. Согласно идее А.П. Журавлева, эти шкалы позволяют
оценивать влияние звуков на психическое состояние человека. Поскольку каждое слово
состоит из звуков, то предполагается, что звуковой комплекс слова также будет иметь
определенное фоносемантическое значение, которое можно рассчитать по сложной формуле.
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По результатам измерений нет ни одного звука, который оказался бы «никаким» по
всем шкалам. И нет ни одной шкалы, по которой бы все звуки оказались «никакими».
Напротив, большинство средних оценок попадает в значимые зоны шкал.
Вывод очевиден: звуки нам небезразличны, они вызывают у нас вполне определенные,
устойчивые и в общем для всех сходные впечатления незвукового свойства. Они могут быть
«хорошими» и «плохими», «большими» и «маленькими», «грубыми» и «нежными»,
«светлыми» и «темными», «быстрыми» и «медленными».
Кроме того, лингвист установил связь между цветом и звуком. Эту связь можно назвать
называют цветным слухом. «Цветной слух» – это явление, при котором услышанные звуки
автоматически вызывают у человека цветные образы.
В своем исследовании А.П. Журавлев опытным путем выяснил, что все звуки имеют в
сознании людей цветовые соответствия. Результаты эксперимента с тысячами испытуемых
показали, что в подавляющем большинстве звук и букву «А» ассоциируется с красным, «Е»
– зеленым, «И» – синим и т.д.
В исследовании авторы решили проверить теорию цветовой символики звуков,
используя в качестве предмета исследования такой интереснейший пласт лексики, как имена
собственные, то есть соединить достижения фоносемантики и антропонимики (науки об
именах людей).
Имя сопровождает каждого из нас всю его жизнь. Поэтому чрезвычайно важно знать,
какие ассоциации возникают у людей при его произношении.
В наше время личные имена людей почти утратили собственное лексическое значение
и не ассоциируются с каким-либо понятием и, тем не менее, очевидно, несут определенную
информацию [5].
Как формируется эта информация? Можно предположить, что не последнюю роль
здесь играет фоносемантическое восприятие имени. Зная фоносимволические значения
звуков, можно определить и звукоцветовую значимость всего имени. И значит, «цвет имени»
является одним из факторов влияния на степень распространенности тех или иных имен
(антропонимов).
Зная, что сочетание разнообразных звуков несет собственную эмоциональную окраску,
а также вызывает на подсознательном уровне определенные ассоциации, мы предположили,
что имя собственное также должно ассоциироваться у носителей языка с определенным
цветом или сочетанием цветов.
Для работы с данной гипотезой авторы отобрали 10 распространенных мужских и 10
женских имен (антропонимов) и опросили 33 респондентов. Участникам опроса было
предложено назвать цвет, с которым ассоциируется данное имя. Авторы предположили, что
цветовосприятие имен должно в основном совпадать у разных носителей одного языка (в
нашем случае – русского).
По итогам анкетирования получили следующие данные, отметив лидирующую
цветовую окраску каждого антропонима.
Так, большинство опрошенных уверенно охарактеризовали имена Александр, Андрей,
Илья, Мария, Екатерина, Виктория как красные (рис. 1).
Имена Михаил и Борис у большей части респондентов ассоциируются с зеленым
цветом, Ольга, Анна – с синим (голубым), Оксана, Яна – с лиловым (рис. 2).
Имя Никита, по мнению, большинство связано с оранжевым цветом, Алина – с желтым,
Дмитрий– с синим (рис. 3).
Благодаря этим данным можно сделать вывод, что звуковой комплекс имени
ассоциируется с определенным цветом у большинства опрошенных.
Но научная объективность требует отметить несколько спорных моментов, требующих
размышления. В ходе нашего опроса нельзя было не заметить, что некоторые имена вызывали
у наших респондентов неоднозначные цветовые ассоциации. Так, имя Кирилл 50 %
опрошенных оценили как красное, и 50 % как желтое; имя Тимофей – как зеленое и
фиолетовое; Анастасия – как желтое и лиловое (рис. 4).
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Рисунок 1- Цветозвуковое восприятие имен:
Александр, Андрей, Илья, Мария, Екатерина, Виктория

Рисунок 2- Цветозвуковое восприятие имен:
Михаил, Борис, Ольга, Анна, Оксана, Яна

Рисунок 3- Цветозвуковое восприятие имен:
Никита, Алина, Дмитрий
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Рисунок 4- Цветозвуковое восприятие имен:
Тимофей, Анастасия
Во-первых, имя представляет собой сочетание нескольких звуков, каждый из которых
вызывает собственную цветовую ассоциацию. Логично предположить, что цветовой облик
имени в целом не является «чистым», он содержит в себе несколько оттенков, цветовых
нюансов. Возможно, именно этим объясняется тот факт, что некоторые имена
воспринимаются респондентами как «размытые», ассоциированные сразу с несколькими
цветами. Так, например, имя Алексей было охарактеризовано очень неоднозначно: для одних
опрошенных более значимыми оказались звуки, несущие ассоциации с красным цветом (А,
Л), для других – с зеленым (Е), для третьих – с желтым (К, Й). к сожалению, ограниченные
условия нашего эксперимента не позволяли учитывать при опросе все цветовое многообразие
звуков.
Во-вторых, было замечено, что некоторая часть респондентов воспринимает отдельные
звуки нестандартно: их цветовое восприятие звуков не совпадает с восприятием большей
части носителей данного языка. Ответ на вопрос, почему так происходит, лежит в области
психофизиологии и еще ждет своих исследователей. Однако этот факт также значительно
повлиял на нашу статистику.
В-третьих, авторы пока еще не касались такого интересного вопроса, как гендерные
различия в восприятии цветозвуковой оболочки слова. Между тем существуют исследования,
утверждающие, что женщины более восприимчивы к цветам и оттенкам и чувствуют
«цветопись слов» более ярко и тонко, нежели мужчины. Авторы, однако, не выявили таких
различий в ходе опроса.
В-четвертых, можно предположить, что у носителей разных языков разные ассоциации,
связанные со звуками. Ведь каждый язык имеет собственную уникальную фонетическую
систему. Но рамки нашего исследования не позволили провести полноценный опрос среди
иностранных студентов.
Все эти вопросы открывают перспективы для дальнейшего изучения звука и цвета.
Но проведенные авторами исследования позволяют сделать некоторые выводы:
- Звуки вызывает у людей вполне определенные, устойчивые и сходные для
большинства носителей русского языка впечатления.
- Проведя исследование, выяснили, что самой очевидной характеристикой звука
является цвет. И по результатам анкетирования наша гипотеза о том, что сочетание
определенных звуков порождает определенные цветовые ассоциации, находит
подтверждение.
Фоносемантика – это сравнительно молодая отрасль лингвистики, это наука, которая
ставит много интересных вопросов и пока еще ищет ответы на них. Многие заявленные
фоносемантикой проблемы требуют дальнейшего изучения. Но можнно подтвердить лишь,
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что набор звуков в имени ассоциируется с определенным цветом у большинства людей, что
авторы и доказали в своем исследовании.
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СЕКЦИЯ «СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ»
УДК 316.423.6(06)
ФЕМИНИЗМ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Н.А. Бойченко, Д.Д. Лыскова, гр. 18-ЗТ, КГТУ
Научный руководитель: доц. О.Г. Романовская
Рассматриваются сущность и основные направления феминизма как социального
движения. Анализируя примеры ущемления прав женщин в разных странах, авторы обосновывают необходимость продолжения борьбы за гендерное равноправие в современном мире
и раскрывают важнейшую роль феминизма в этом процессе.
Актуальность темы заключается в том, что из-за отсутствия объективного
представления у людей об этом движении, появляется мнение, что все проблемы гендерного
равноправия решены, и что данное движение поддерживают только обиженные женщины.
В опросе, который был произведен авторами, приняли участие 100 человек, возрастной
диапазон которых 20-25 лет. На заданный участникам вопрос «Стал ли феминизм со временем
не борьбой за права женщин, а отчасти движением, унижающем мужчин?» «да» ответили 61
человек, а по вопросу «Нужен ли феминизм в СНГ?» положительно высказались 45 человек,
отрицательно же ответили соответственно 39 и 55 человек. Стоит заострить внимание на то,
что разрыв с отрицательными ответами не велик.
Скорее всего, такая небольшая разница между этими ответами связана с тем, что люди
знакомятся с термином «феминизм» до 18 лет (83 % из участвовавших в данном опросе), то
есть в пубертатном возрасте, когда еще нет четко сформировавшегося критического
мышления.
Так, большинство людей узнает о феминизме через «желтые» статьи и скандалы.
Складывается четкое понимание, что феминизм – это всегда радикальное движение или
мужененавистничество.
На такие теоретические вопросы как «Сколько основных направлений есть в
феминизме?», «Знакомы ли вы с лидерами движения?», «Читали ли вы их труды?»
большинство ответили неверно или отрицательно, что свидетельствует о поверхностном
уровне осведомленности людей.
Отрицательный ответ авторы получили от 82 участников опроса. Только 15 человек
читали труды по феминизму.
Таким образом, цель статьи – в том числе и просветительская.
Следует начать с истории феминизма, исходная волна которого приходится на
XIX – первую половину XX вв. Основное содержание этого этапа сводится к борьбе за
достижение юридического равноправия полов. В этот период большую роль сыграл
суфражизм – борьба женщин за гражданское право участия в выборах. Возникнув в Англии,
суфражизм позднее получил распространение в США, Германии, Франции и других странах.
Первыми избирательное право получили имущие женщины в Новой Зеландии.
«Вторая волна» берет начало в 60-х годах XX в. Данный период характеризуется
стремлением к подлинному (действительному) равенству обоих полов. Последователи
«второй волны» опровергали убеждения, что женщины достигали успехов только в домашнем
хозяйстве. Следует заострить внимание на том, что не только в политической сфере
происходит подавление женщин, но также и в сфере семейных отношений. Целью феминисток
становится получение право на то, чтобы быть избранными во властные структуры.
«Третья волна феминизма» начинается в начале 90-х гг. ХХ в. Данное движение
становиться более разносторонним. Женскими правительственными и неправительственными
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организациями проводят деятельность по защите представительниц женского пола в
различных странах, образуются транснациональные сети для женщин, происходит
дифференциация движения.
Целями стали уравнивание заработной платы за равный труд, создание декретных
отпусков, право на деторождение, защиту при домашнем и сексуальном преследовании.
Направлений в феминизме очень много, их можно классифицировать в зависимости от
критерия, например, к географический феминизму принадлежат такие направления, как
американский, европейский, третьего мира; к этническому феминизму можно отнести
феминизм «белых», «черных» и «цветных»; в идеологию феминизма входят: либеральный,
социалистический и марксистский, радикальный. В данной статье хотелось бы кратко описать
именно эти виды феминизма.
Первым направлением был либеральный феминизм, который является основной
ветвью феминизма, определяемой его ориентацией на достижение гендерного равенства в
рамках либеральной демократии. Традиционный либеральный феминизм уделяет большое
внимание политическим и правовым реформам, направленным на предоставление женщинам
равных прав и возможностей. По мнению Сьюзан Венделл, либеральный феминизм является
исторической традицией, выросшей из либерализма. Данная мысль четко отслеживается в
трудах Мэри Уоллстонкрафт и Джоан Стюарт Милль. Либеральные феминистки утверждали,
что оба пола следует изучать как автономных личностей. У всех должны быть равное право
во всех сферах жизнедеятельности [1].
Марксистский феминизм – движение, при котором угнетением женщин и фундаментом
неравенства считают капитализм и частную собственность. Частная собственность в данном
случае рассматривается как корень женской дискриминации, и единственным вариантом
освобождения женщин считается революционное уничтожение капитализма. В основу
марксистского феминизма были заложены труды классиков марксизма К. Маркса и Ф.
Энгельса: «Манифест коммунистической партии» (1848) и «Происхождение семьи, частной
собственности и государства» (1884). Также при свержение капитализма считается, что
должны решиться проблемы дискриминации не только по гендеру, но и гомофобия, расизм и
прочие виды угнетения [2].
Социалистический феминизм – это двоякое направление, которое придерживается и
развивает аргумент марксистского феминизма, в котором говорится о весомой роли
капитализма в угнетении представительниц женского пол, а также поддерживает теорию
радикального феминизма о значении пола и патриархата. Социалистические феминистки не
согласны с идеей о том, что патриархат – единственная причина угнетения женщин,
утверждают, что женщины угнетены из-за их финансовой зависимости от мужчин. Данное
движение является переходным этапом между марксистском и радикальным феминизмом [3].
Радикальный феминизм – течение, которое берет свое начало в 20 веке на территории
Европы и США. Данное движение преследует цель не просто равноправия всех полов во всех
сферах, а ликвидацию стандартных гендерных ролей и свержение патриархата [1].
Фемнацизм – самая радикальная форма феминизма, которая нацелена на угнетение и
дискриминацию мужчин по их половой принадлежности. Дискриминация мужчин в
радикальном феминизме считается необходимой, так как это обосновывается стремлением
компенсировать дискриминацию женщин в прошлом, также с этой целью преследуется идея
убрать мужчин из политики и пропагандируется мужененавистничество [1].
Радикальный феминизм близок к тоталитарной идеологии, потому что радфем
провозглашает свои догмы в качестве единственно верных, также не рассматриваются другие
точки зрения и исключается возможность компромиссов и дискуссий [1].
Также радфем имеет многоуровневость, что делает его похожим на тоталитарные секты
так, как для новичков и людей не увлеченных данным движением звучат одни положения, а
для уже вовлеченных людей предназначены гораздо более радикальные взгляды на сущность
феминизма как борьба только за права женщин, а не за равноправие [1].
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На наш взгляд, это направление опасно для общества, как и другие радикальные
движения.
Если говорить о сегодняшних реалиях, то большинство людей, не являясь феминистками и феминистами, поддерживают основные требования этого движения, что
подтверждается и результатами проведенного авторами опроса. Так, в частности, на заданный
вопрос «Что вы думаете насчет модели в отношениях “мужчина - работает, женщина сидит
дома?» положительный ответ дали только 12 из 100 участников, и, соответственно, 88 –
отрицательный. На вопрос «Имеет ли мужчина право комментировать в грубой форме
внешность/поведение/стиль одежды женщины?» 85 человек ответили
«нет».
Преимущественно отрицательным был также ответ и на вопрос «Как вы считаете должно быть
разделение профессий по гендеру?» (84 человека). По вопросу «В отношениях между
мужчиной и женщиной должно быть равноправие или патриархат?» за равноправие
высказались 81 человек и только 19 – за патриархат. При ответе на вопрос «Может ли девушка
своим внешним видом спровоцировать на неправомерные действия в свою сторону?», к
сожалению, 24 человека ответили «да», но, все-таки, большинство ответили «нет», и это 76
человек. Таким образом, по результатам опроса очевидно, что большая часть против
ущемления прав женщин, однако, при этом на вопрос «Поддерживаете ли Вы феминизм?»
большинство ответило отрицательно – 61 человек, в то время как ответили «да» – 39.
Возможно, причиной этого противоречия является убежденность в том, что борьба за
равноправие мужчин и женщин увенчалась успехом, и феминизм уже не актуален. Конечно,
за прошедшее столетие на этом пути было немало достижений, но и нерешенных проблем, на
наш взгляд, еще достаточно.
В Киргизии, например, существует обычай «ала качуу» – похищение невесты с целью
насильственного вступления в брак. В Африке и странах Ближнего Востока до сих пор
существует обрезание женщин, которое влечет за собой серьезные проблемы со здоровьем, а
также может спровоцировать нарушение психики и даже привести к смерти. Непрошедшие
обрезание женщины считаются «развратными», им невозможно выйти замуж. Причиной для
обрезания служат религиозные убеждения и неправильные представления о гигиене. Случаи
обрезания также встречаются в небольших закрытых группах в Чечне и в Дагестане [4].
На Северном Кавказе существует такое понятие как «убийство чести», оно
подразумевает под собой убийство женщины родственником-мужчиной за непристойное, как
они считают, поведение. Причинами таких убийств могут быть: супружеская измена, желание
развестись с мужем, отказ от замужества и непослушание. По оценке ООН, в мире ежегодно
совершается около 5 тысяч, так называемых «убийств чести». Наиболее это явление
распространено в Пакистане, Афганистане, Иране.
В России каждый день 40 тысяч женщин подвергаются домашнему насилию, только 30
% из них обращаются в полицию и лишь 10 % всех дел о домашнем насилии доходят до суда.
Также по уровню дохода женщины в среднем получают на 30 % меньше, чем мужчины
на аналогичных должностях вне зависимости от их профессиональных навыков. Самая
большая разница в заработной плате наблюдается в Пакистане и составляет 62,5 %, в России
– 30,6%, самая маленькая разница – в Румынии 1,8 % [5].
Существует «налог на розовое» – аналогичные продукты для женщин стоят на 7 %
больше, чем для мужчин.
Подводя итоги всему вышесказанному, можно сделать следующие выводы:
- люди участвующие в опросе в возрастном диапазоне 18-25 лет плохо осведомлены о
таком социальном движении как феминизм;
- несмотря на значительные достижения, необходима дальнейшая борьба за гендерное
равноправие в современном мире, поэтому феминизм по-прежнему актуален и востребован.
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ТАТУИРОВКИ: ПРОЯВЛЕНИЕ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ
ИЛИ КЛЕЙМО НА ВСЮ ЖИЗНЬ?
А.В. Казанцева, гр. 18-ЗТ, КГТУ
Научный руководитель: доц. О.Г. Романовская
В статье рассматривается процесс формирования тату-культуры, ее исторические
корни и формы проявления в современном обществе. Опираясь на результаты социологических
исследований, автор анализирует причины нарастания популярности тату-культуры,
смысловое значение татуировок, а также степень их влияния на статусно-ролевые позиции
человека в обществе.
Актуальность данной темы заключается в следующем: украшение кожи рисунками в
нынешнее время стало достаточно модным (это подтверждается статистикой: примерно
30
%, то есть 43,32 млн человек в России носят на своем теле, не менее одной татуировки). Это
делают все, вне зависимости от пола и возраста: женщины, мужчины, дети. Они наносят на
свое тело рисунки, наклейки, а самые смелые – татуировки. Но задумывается ли кто-нибудь о
том, какое колоссальное влияние такие украшения оказывают на жизнь человека? Оно
проявляется как в положительных, так и в отрицательных аспектах. Из плюсов можно
отметить повышение самооценки, улучшение само восприятия и многое другое. Однако,
татуированные люди (особенно те, чье тело покрыто рисунками более чем на 60 %) отмечают
следующие минусы в ношении такого искусства на себе: осуждение общества, предвзятое
отношение со стороны, отказ в работе, то есть невозможность восходящей вертикальной
мобильности и др. К тому же, при неграмотном подборе мастера, можно приобрести проблемы
со здоровьем.
Одно из первых, на что люди обращают внимание при первой встрече – внешний вид.
Согласно исследованиям, человеческий мозг способен сформировать первое впечатление о
человеке за очень короткий промежуток времени – 3-7 секунд, в течение последующих
2060 секунд оно закрепляется. Человеку «автоматически» приписывается та роль и те качества,
которые связываются с его одеждой, макияжем, прической и прочими факторами, за которые
цепляется глаз.
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Татуировка является, несомненно, одним из самых быстро бросающихся в глаза
факторов. Отношение к ним может быть различным. Автором был проведен небольшой опрос,
целью которого было выявление того, как меняется первое впечатление о человеке в
зависимости от наличия татуировки на теле. Всего было предложено три варианта ответа:
положительное (приятно взгляду, привлекает Ваше внимание), нейтральное (татуировка не
влияет на мнение о ее носителе), отрицательное (вызывает отвращение, пренебрежение). В
опросе приняло участие 43 человека: 31 (75,09 %) отдали свой голос за нейтральное
отношение, 11 (25,58 %) за положительное и 1 (2,33 %) за отрицательное (рис. 1).
Однако эти сведения не являются достаточно показательными, так как опрос был
проведен среди окружения автора, в котором очень много приверженцев тату-культуры. По
данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), более половины
опрошенных нейтрально относятся к тем, кто имеет татуировки (58 %). Еще 15 % от числа
наших сограждан относятся с пониманием к татуированным и поддерживают их. Напротив,
осуждают или отказываю в поддержке – 27 % респондентов (рис. 2) [1].

Рисунок 1 – Результаты опроса

Рисунок 2 – Результаты опроса ВЦИОМ
Как уже говорилось ранее, татуированные люди сталкиваются со многими проблемами,
наиболее острыми из них являются две: непринятие/отторжение обществом и отсутствие
возможности трудоустройства на некоторые виды работы. Вторая возникает из первой, в свою
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очередь первая появляется из-за менталитета людей, либо из-за сложившегося стереотипного
мышления. Для многих татуировки до сих пор своего рода «клеймо» или «метка»
представителей тюремной культуры. С чем же связан этот стойкий и неубиваемый стереотип?
Несомненно, с частью истории татуировок. Так как же они возникли? Что это вообще такое?
Украшение или все-таки действительно клеймо? Обратимся к самому надежному источнику –
истории.
Татуировка – это процесс, при котором происходит местное травмирование кожного
покрова с внесением в дерму красящего пигмента, с целью нанесения рисунка. Существует
версия, что слово «tattoo» означает «рана», «знак», и было принесено в Европу в 18 веке. В
1769 году Джеймс Кук привез с собой полинезийца, тело которого было сплошь покрыто
татуировкой [2].
Касаемо точной даты возникновения искусства татуирования – ее нет. Известно, что
при раскопках в Египте, находили мумии, на которых присутствуют следы татуировок
(возраст данных экземпляров около 4000 лет). Иногда, нанесения рисунка требовали
обстоятельства: обряды, праздники, охота, такие случаи датируются временами первобытного
общества. Геродот и Гиппократ, два древних исследователя, в своих трудах отмечают наличие
особых – «отличительных» рисунков и шрамов на телах представителей европейских племен,
они могли быть как частью обряда, так и просто отличительной чертой [3].
Несмотря на то, что татуировка кажется чем-то молодежным и суперсовременным, это
– одно из древнейших направлений в изобразительном искусстве. Именно в искусстве,
вопреки бытующему мнению о том, что «татуировка» – это асоциальная метка, являющаяся
отличительной особенностью людей, побывавших в местах заключения. Они отображали, в
древние времена, принадлежность к какой-либо группе, у народностей Японии это было
обозначение положения в семье. В Европе искусство татуирования фактически не развивалось
из-за церковного запрета. Лишь в Новое время произошло его возрождение.
Существует ряд функций, которые выполняли татуировки и из-за которых, собственно,
возникли стереотипы:
- шулерам в Центральной Европе ставили знак в виде шестигранника;
- рисунков в виде рогов отмечали браконьеров;
- люди, осужденный на галеры получали надпись «GAL»;
- если человека пожизненно осуждали на исправительные работы – «TFP»;
- находясь под влиянием захваченных народов, многие римские легионеры наносили
на свое тело надпись «Civics Romanus», то есть «Гражданин Рима»;
- в России, сосланным в Сибирь наносили буквы «КТ», рабам ставили клейма, а
провинившимся, во времена Ивана Грозного, на лбу выжигали букву «В» [3].
Одной из наиболее важный дат в истории татуировок является 1891 год, именно тогда
была изобретена первая электрическая машинка. Однако на протяжении первой половины 20го века, искусство тату практически не развивалось. С развитием контркультурных
молодежных движений в 60-е годы произошел перелом – они вернули татуировке заслуженное
положение как одного из видов изобразительного искусства. С этого периода начинают свое
формирование стили современные (на основе европейских и восточных стилей).
Почему появились стереотипы о значении татуировок на теле, автор изложил. Отсюда
и ответ на вопрос: «Почему с татуировками не берут на работу?» При выборе кандидата,
который будет общаться с людьми, в первую очередь оценивают внешний вид. Наличие тату
может негативно настроить клиентов, покупателей, представителей фирм и государственных
органов. К таким профессиям относятся: модели, продавцы в официальных представительствах, гос. служащие, банковские служащие и офис-менеджеры, сотрудники МЧС,
прокуратуры, полиции, работники детских садов.
Так зачем же люди делают татуировки? Многие удивляются, почему человек решается
нанести на свое тело рисунок, который остается на всю жизнь. Сторонники и противники тату
всегда сталкивались и будут сталкиваться в ожесточенных спорах.
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Чтобы понять, как же воспринимают тату люди, можно привести итоги еще одного
опроса. По данным ВЦИОМ, наличие татуировки чаще всего свидетельствует о стремлении
человека выделиться среди других (43 %). Так говорят преимущественно жители двух столиц
и городов с населением от 100 до 500 тыс. человек. Примерно столько же опрошенных
считают, что таким образом люди следуют моде (41 %). Данного мнения чаще всего
придерживаются жители городов с населением от 1 млн. человек и более. Для 27 %
опрошенных татуировка является знаком того, что человек сидел в тюрьме – такая точка
зрения распространена среди сельского населения. Еще 20 % видят в татуировке стремление
к красоте – преимущественно жители городов-миллионников [1].
В основном, татуировки делают по ряду психологических моментов:
- социализация. К этому моменту возникает стремление соотнести себя с какой-либо
социальной группой. В современном мире является одной из самых распространенных
причин. Обычно, на такое решение идут подростки, конформисты, готовые подчиниться
мнению социальной группы;
- замещение. Своего рода попытка выдать себя тем, кем человек не является: мягкий и
слабохарактерный мужчина будет наносить на свое тело черепа, ножи и другие агрессивные
рисунки, стараясь выглядеть более грубо;
- желание украсить свое тело. Скорее является практическим моментом, нежели
психологическим;
- импульсивное проявление сильных эмоций. Для зрелой и полноценной, достаточно
сильно духовно развитой личности, такое не слишком характерно, но некоторые не могут
сдержать душевные порывы. Так зачем же они делают тату? Лишь по причине своего
собственного желания;
- фанатизм. Татуировка в данном случае является выражением любви к чему-то, комуто, своего рода выражение своей покорности;
- фиксация какого-то важного жизненного события;
- нехватка ощущений в жизни. Во время личностного кризиса, людям зачастую не
хватает каких-либо «острых» ощущений;
- проблема с личностными границами. Кожа является «основной границей» между
миром внутренним (душой) и внешним. Нанесение на нее рисунка – своего рода создание и
укрепление «брони», увеличение ее прочности, что характерно для людей ранимых,
подверженных каким-либо комплексам;
- создание/проявление протеста;
- компенсация. Некоторые компенсируют свои комплексы и недостатки с помощью
нанесения рисунка, однако эти проблемы вполне могут быть мнимыми. Так же возможно
желание подчеркнуть свою уникальность, особенность, неповторимость.
Говоря о причинах, побудивших сделать тату, респонденты чаще всего отмечают
следующее (табл.).
Таблица – Причины, побудившие сделать татуировку, %
Причина
Количество ответивших
Решились по молодости или глупости
30, обычно это слова людей старше
60 лет (59 % из ответивших)
Сделали татуировку в армии, как память о службе
29
Необоснованное желание сделать татуировку
Хотели украсить свое тело
Затруднились в ответе

20
6
15

У каждого, имеющего татуировки, их, в среднем, две.
Однако не все люди остаются верны своему выбору, и некоторые все же решаются
избавиться от татуировки, спустя какое-то время. На этот счет также был проведен опрос: 27
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% имеющих татуировки хотели бы в будущем избавиться от них. Чаще всего об этом говорят
люди в возрасте старше 60 лет (35 %). Самая распространенная причина такой мотивации —
чувство стыда и ощущение того, что иметь татуировку неприлично (34 %). Треть опрошенных
свели бы татуировку из-за ее низкого качества и отсутствия визуальной привлекательности
(33 %). Еще 16 % объяснили свое желание тем, что татуировка надоела и перестала нравиться
[1].
В странах СНГ, в том числе в России, до сих пор сильно обращают внимание на
внешний вид человека, игнорируя то, что он из себя представляет на самом деле. После
общения с десятками людей, чья кожа покрыта татуировками более чем на 60 %, автор пришел
к выводу, что Россия еще не совсем готова принять культуру «расписных». Именно поэтому
они сталкиваются с теми проблемами, которые были обозначены ранее. И только путем
размышлений можно дойти до понимания того, что это всего лишь оболочка, и она никак не
влияет на то, плохой человек или хороший. Каждый вправе сам решить для себя, что же такое
татуировка – «клеймение» или искусство, но осуждать кого-либо за его выбор, хотя бы из
соображений этики, не стоит.
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УДК 316.444 (06)
КАСТОВАЯ СИСТЕМА КАК ПРОЯВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ДИСКРИМИНАЦИИ В ИНДИИ
А.А. Прозоров, гр. 18-ВА, КГТУ
Научный руководитель: доц. О.Г. Романовская
Рассматривается проблема социальной дискриминации в Индии, которая связана
с кастовой системой, сформировавшейся там еще в древности. Опираясь на конкретные
примеры, автор приходит к выводу о том, что, несмотря на отмену этой системы, кастовое
расслоение по-прежнему сохраняется и влияет на социальный статус личности.
К сожалению, в современном мире существуют проявления дискриминации отдельных личностей и социальных слоев по отношению к другим. Несмотря на то, что с данными
проявлениями в мире стараются бороться и не допускать их, в некоторых странах
дискриминация сильно переплетена с общественной жизнью. Таким примером является
демократическая Индия, в которой не один век действует кастовая система. Борьба с
дискриминацией по принадлежности к касте является наиболее проблематичной, так как она
оказывает огромное влияние на общественное сознание жителей данной страны.
Прежде, чем осветить пагубное влияние кастовой системы на жителей Индии и
связанные с ней проявления дискриминации, хотелось бы обратить внимание на само
определение понятия «каста».
Каста (от португальского саstа – «порода, происхождение», образованного от лат. castus
– «чистый») – это закрытый наследственный слой или класс, в котором в значительной степени
определен выбор супругов, престиж, доступные занятия и т.д. для своих членов [1, 2].
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Понятие кастовой системы (системы варн) впервые упоминается в Ригведе – одном из
важнейших религиозных текстов для представителей индуистской веры, относящемся ко
II
тысячелетию до н.э. Он определил четыре основные касты: брахманы – жрецы и духовные
наставники; кшатрии – воины, раджи; вайшьи – торговцы, скотоводы и землевладельцы;
шудры – слуги и разнорабочие. Социальная мобильность в кастовой системе была возможна,
если человек обладал качествами, важными для варны, в которую он хотел перейти [3, 4].
Постепенно возможность перехода из одной варны в другую становилась все более
усложненной. Законы Ману, созданные во 2 веке до н.э., закрепили сформировавшуюся
кастовую систему и полностью убрали возможность межкастовой мобильности.
Принадлежность к определенной варне определялась по праву рождения. Дети, родившиеся в
семье одной касты, не могли иметь иного образа жизни и предписанной роли. За переход из
одной касты в другую серьезно наказывали – вплоть до изгнания из семьи и собственной
касты. Дети, рожденные от межкастовых браков, сформировали самый низший слой, стоящий
вне кастовой системы, – джати (рис.) [5].

Рисунок – Кастовая система Индии
В 6-7 веке нашей эры начинается дробление основных каст на составляющие их
подвиды, что закрепило еще более усиленную дискриминацию в отношениях между ними.
Число неприкасаемых начало стремительно увеличиваться. Их притеснение усилилось с этого
момента: им было запрещено пользоваться больницами и школами, попадаться людям на
глаза, заходить в магазины и дома, пользоваться общественными местами для забора воды.
Работа неприкасаемых была наиболее трудоемкой и практически неоплачиваемой: чистка
туалетов и канализации, прачечная, кожевенное дело, парикмахерские услуги. Им нельзя было
касаться людей. Нередко происходили межкастовые расправы [6].
Результатом дробления каст в 6-7 веке стало не только усиление дискриминации, но и
множественное разделение на касты внутри основных варн. По данным переписи населения
1931 года, в Индии насчитывалось 300 каст, а после 1950 года количество каст увеличилось
до 5060 [7].
В XX веке правительство Индии постепенно начало реорганизацию кастовой системы.
Первым предпринятым шагом правительства стало удаление из бланков для переписи
населения графы принадлежности к касте, начиная с 1932 года. Следующим шагом стало
принятие Конституции в 1950 году. Принятая Конституция официально уравняла касты в
правах, однако в ней предусмотрена специальная таблица каст, согласно которой можно
получить свидетельство о принадлежности к определенной касте [7]. В 1980-х годах 22,7 %
всех учебных мест было закреплено за представителями племен и низших каст. Также 22,5 %
административных должностей закреплено для представителей далитов и шудров, что
возмутило средние и высшие касты, но не было опротестовано в Верховном суде Индии в 2011
году [8]. Одним из самых известных борцов с кастовым неравенством стал Махатма Ганди.
Он принадлежал к династии вайшьев – третьей по важности касты. С его согласия сын
Девдас Ганди женился на Лакшми Раджагопалачари, происходивший из высшей касты –
брахманов [9].
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Несмотря на выделенные квоты и уравнивание в правах, а также штрафы и уголовное
наказание за дискриминацию, традиционный порядок все еще слишком силен, что порождает
множество проблем. Одной из наиболее важных проблем являются межкастовые браки, число
которых с каждым годом идет на снижение. В 2005 году было заключено 11 % межкастовых
браков, в 2011 – 5,8 %, в 2017 – 5 % [10, 12]. Также дискриминация по принадлежности к касте
сильно проявляется и в сфере образования. Несмотря на значительные квоты, внушительная
часть представителей низших каст бросает школы из-за травли. В 2017 году половина от 22,7
% всех обучающихся по квотам далитов бросила свое обучение [11]. Выборочный опрос,
проведенный в 2014 году Далит Адхикар Абхиян, обнаружил, что в 88 % государственных
школ штата Мадхья-Прадеш подвергались дискриминации дети далитов. В 79 % школ детям
далитов запрещен полдник. В 35 % школ они обязаны сидеть за обедом отдельно, а в 28 %
школ есть со специально отмеченных тарелок [12]. В сфере правопорядка также присутствует
дискриминация на основе касты. К преступлениям против людей касты джати лоялен суд: в
2015 году суд отпустил под залог человека, похитившего девочку из неприкасаемых и
издевавшегося над ней. В 2016 году он повторил свой поступок [11]. Известны также
неоднократные межкастовые распри, заканчивающиеся убийством: в 1997 году банда «Ранвир
сены» расправилась с 60 людьми, в 2008 году в деревне Хайраланджи около сорока индийцев
из высших каст на глазах у всей деревни и без видимого повода учинили зверскую расправу
над семьей неприкасаемых, в 2008 году представители средней касты расстреляли 35 человек
[12, 13]. Жестокость и дискриминация на основе касты распространилась и за пределы
государства. В 2018 году Equality Labs выпустила отчет «Каста в США», в котором говорится,
что каждый второй далит-американец живет в страхе от возможного изгнания своей касты.
Также 60 % индийцев сталкивались с дискриминационными шутками из-за своей кастовой
принадлежности, а 25 % подвергались словесным или физическим оскорблениям [12]. В конце
июня 2020 года состоялся судебный процесс «Штат Калифорния против компании Cisco
Systems», на котором разбиралось заявление инженера-далита о столкновении в компании с
дискриминацией со стороны двух своих начальников, относящихся к высшей касте, из-за
своего происхождения. После этого поступили жалобы от работников из Facebook – 33
жалобы, из Google – 20 жалоб, из Microsoft – 18, из Cisco – 24, из Amazon – 14. Также были
зафиксированы жалобы от сотрудников Twitter, Dell, Netflix, Apple, Uber, Lyft и др. В
Великобритании в городах со значительным сикхским населением сформированы кастовые
комитеты управления [14].
Политическая арена стала местом, где представители низших каст начали активные
действия для того, чтобы выразить свое отношение к существующему порядку и сплотиться
против несправедливости и предубеждений, которые часто проявляются в различных сферах
жизни: образовании, профессиональной деятельности и др. Показателем их успеха стал
приход к власти в Индии в 90-е годы XX века первого президента из неприкасаемых Кочерила
Рамана Нараянана. Это привело к популяризации идеи равноправия и борьбы с кастовыми
предрассудками в политических лозунгах и проектах самых популярных политических партий
(Бхаратия джаната партии и Индийского национального конгресса). Появилось много
политиков, открыто заявляющих о принадлежности к низшим кастам [15].
Таким образом, несмотря на то, что официально кастовая система перестала
существовать, и представители всех каст равны между собой, традиционно в Индии важно
знать, в какой касте ты родился, так как это играет первостепенную роль в жизни человека, а
значит борьба с проявлениями дискриминации на основе кастовой системы для современной
Индии по-прежнему актуальна.
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОСОЗНАННОЕ РЕШЕНИЕ
ИЛИ СОЦИАЛЬНЫЙ СТЕРЕОТИП?
Е.А. Смирнова, гр. 18-АГ, КГТУ
Научный руководитель: доц. О.Г. Романовская
В статье исследована степень осознанности в процессе выбора будущими
студентами своей профессии. Высшее образование рассматривается как социальный лифт,
с помощью которого реализуется возможность вертикальной восходящей мобильности для
достижения высоких статусных позиций и жизненного успеха.
В современном мире выбор высшего учебного заведения и будущей профессии играет
важную роль в процессе личностного самоопределения для любого человека [1]. Сделать
данный выбор очень непросто, так как рынок образовательных услуг довольно широк и
разнообразен.
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Образование, в том числе высшее, было, есть и будет основным социальным лифтом
для человека. К сожалению, многие студенты, поступая в высшее учебное заведение, видят
цель в получении диплома, который им поможет подняться по социальной лестнице. Но есть
и второй вариант – осознанно выбрать, поступать ли вообще в университет и стоит ли идти на
специальность, по которой условно говоря, учился кто-либо из родственников. Именно в
данный момент человек встает перед выбором: поддаться стереотипам, либо подойти к этому
вопросу осознанно.
Актуальность данной темы исследования обусловлена для автора сменой высшего
учебного заведения и направлением подготовки. При переводе из одного университета в
другой появилось осознание будущих перспектив, желание познать профессию в полной мере.
Целью данного исследования является анализ степени осознанности выбора
студентами 2-4 курсов ФГБОУ ВО «КГТУ» своей специальности, а также признания
обязательности высшего образования в целом для выстраивания успешной жизненной
траектории.
Исходя из указанной цели, автором была выдвинута гипотеза: высшее образование –
социальный стереотип, поэтому студенты обладают низкой степенью осознанности при
выборе будущей профессии и места обучения.
Для подтверждения или опровержения выдвинутой гипотезы был проведен опрос
среди студентов 2-4 курсов КГТУ, в котором приняли участие 50 человек.
Прежде, чем перейти к анализу ответов на вопросы и сделать выводы, следует понять,
как же за рубежом в развитых странах обстоят дела с осознанным выбором и обязательностью
высшего образования.
В большинстве стран Европы система образования схожа с системой Российской
Федерации, однако отношение к высшему образованию значительно отличается от восприятия
россиян. Например, в Германии достаточно престижно быть специалистом со средним
специальным образованием, так как в глазах всех граждан это гарантирует высокую заработную плату, хорошее социальное обеспечение и приличную пенсию. Отчасти это
объясняется развитием промышленности и социальной стабильностью. Россия этим похвастаться не может. Но осознанность может изменить многое.
В России спрос на высшее образование преувеличен. В развитой устойчивой
современной экономике существует масса сегментов рынка труда, где нужны люди без
высшего образования. Но многие люди в нашей стране оканчивают университет или институт,
чтобы устроиться на работу, на которой они могли бы работать и без высшего образования,
например, продавцами в магазинах или администраторами в сфере услуг. При этом в России
дефицит квалифицированных специалистов со средним профессиональным образованием,
например, сварщиков, потому что это абсолютно не популярно и не престижно [2].
На рис. 1-3 представлены результаты первой части опроса, с помощью которых был
сделан вывод о профессиональной пригодности будущих выпускников. Так, 78 %
опрошенных однозначно ответили, что им нравится учиться на тех специальностях, где они
сейчас обучаются, 68 % целенаправленно поступали на конкретную специальность и 54 %
планирует работать по специальности. Данные результаты демонстрируют серьезное
отношение к выбранной профессии большей части будущих выпускников.
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Рисунок 1 – Диаграмма 1

Рисунок 2 – Диаграмма 2

Рисунок 3 – Диаграмма 3
Следующий вопрос был связан с осознанностью в выборе места обучения и специальности, результаты ответов на вопросы представлены на рис. 4. На вопрос о факторах, которые
повлияли на это решение, опрошенные ответили неоднозначно. Первая половина (54 %)
заявила о том, что выбор был сугубо личный. Однако вторая половина студентов (46 %)
сообщила о влиянии внешних факторов (родственники, реклама), результатов ЕГЭ, знания
профильных предметов. В аспекте осознанности современных студентов в выборе
специальности и места обучения можно усомниться.
Рис. 5 демонстрирует разделившиеся мнения респондентов о необходимости наличия
высшего образования в современных реалиях. Почти половина опрошенных (44 %) считает,
что иметь высшее образование важно, и оно необходимо для достижения жизненного успеха,
а другая (56 %) дала отрицательный ответ. Но на рис. 6 представлено альтернативное мнение.
71 % студентов высказались о том, что если бы они решали это в 2025 году, то выбрали бы
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все-таки учебу в высшем учебном заведении. Стереотипы все же влияют на умы студентов,
хотя большинство выбрали бы получать высшее образование вне зависимости от того, что
многие считают его наличие необязательным.

Рисунок 4 – Диаграмма 4

Рисунок 5 – Диаграмма 5

Рисунок 6 – Диаграмма 6
По данным выборочного исследования Федеральной службы государственной
статистики (Росстат), проведенного в 2019 году, 31 % (634 тыс.) студентов, окончивших ВУЗы
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в 2016-2018 годах, не работают по специальности. И с каждым годом данное число растет, что
говорит о снижении уровня осознанности в принятии решения о выборе профессии [3].
Таким образом, гипотеза получила лишь частичное подтверждение с помощью проведенного опроса, очевидно, необходимо более масштабное социологическое исследование.
Несмотря на те перемены, которые происходят в сознании молодежи в сфере ценностей
и мотивации, где основной целью является получение материального достатка, наличие
высшего образования и будущая профессия все больше становятся не только средством
самореализации, но и тем социальным лифтом, с помощью которого возможна реализация
вертикальной восходящей мобильности и, соответственно, достижение высоких статусных
позиций.
До тех пор, пока высшее образование как социальный институт будет видоизменяться,
исходя из потребностей общества, оно будет продолжать реализовывать социальные функции.
Общество, в свою очередь, будет нуждаться в высшем образовании до тех пор, пока будет
жива иллюзия зависимости между личным успехом и наличием диплома, так как по-прежнему
на уровне сознания современного человека высшее образование – лидирующий фактор
надежды вырваться вперед.
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УДК 338
О РОБОТИЗАЦИИ И ЦИФРОВИЗАЦИИ В СФЕРЕ УСЛУГ
А. Громазина, Высшая Школа туризма и гостеприимства в Гданьске
Научный консультант: д-р А. Лымар
Эволюционные и революционные изменения в сфере услуг, а также разнообразное
влияние внешних факторов делают необходимым постоянно анализировать возможности
роботизации и цифровизации в экономических и социальных процессах. Речь идет не только
о использовании технологий и инноваций производителем, но и об изменениях на рынке труда,
а также о восприятии потребителем современного товара и услуги.
Развитие и совершенствование в деятельности современного бизнеса и сферы
производства нельзя представить в наше время без применения новых технологий и научных
достижений, оптимизацию существующих моделей с учетом меняющейся ситуации на рынке
и появление новых потребностей покупателя, а также без возможности быть способным к
адаптации к современным потребностям рынка товаров и услуг. Внедрение и применение
новейших технологий – важнейший путь инновационного развития любой сферы бизнеса.
Благодаря применению новейших технологий в сфере роботизации и цифровизации, а именно,
включение машинного зрения и искусственного интеллекта - автоматизация, ранее широко
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применявшаяся в машиностроении, за последнее время заняла ведущее место во многих новых
отраслях хозяйственной деятельности. В электронной промышленности, сельском хозяйстве,
ритейле и сфере услуг, физический и умственный труд человека замещают роботы.
Сейчас роботизация и цифровизация стали актуальной темой для обсуждений в любой
отрасли. Большинство субъектов бизнеса используют роботизацию многих процессов и услуг,
не только из-за быстрого развития технологий, а также из-за ситуации, в которой каждый из
нас на данный момент прибывает, например, пандемия и страх быть зараженным. Эпидемия
21 века, которая остается главным «форс-мажором» в мире, вынудила бизнес пересмотреть
многие подходы к организации работы. Многие организаций были вынуждены пересмотреть
свою IT-стратегию.
Роботизация является важнейшим этапом информатизации процессов хозяйственной
деятельности - ранее важными этапами были широкое повсеместное внедрение электронных
коммуникаций в целом, внедрение CRM- и ERP-систем и реализация документооборота в
цифровом формате. На международном рынке уже давно обосновались технологии Robotic
Process Automation (RPA) – роботизации процессов, которые позволяют превратить рутинные
бизнес-процессы в оптимальный эффективный вид деятельности за счет внедрения
программных роботов и именно эти процессы характерны для изменений в IT-сфере.
Большинство компаний уже имеют богатый опыт во внедрении RPA. Применение данных
технологий обеспечивает эффективность работы персонала, существенно минимизирует
затраты и риски деятельности фирм и организаций, способствует повышению качества
продуктов и эффективность управления процессами.
Перспективы ее применения чрезвычайно широки в любой бизнес-сфере: банковском
секторе, финансах и аудите, страховании, сфере услуг, фармацевтике и др. Везде она будет
уместна, где сотрудники вынуждены тратить значительную часть своего рабочего времени на
осуществление кропотливых механических действий в то время, когда бы могли его посвятить
более творческой и интеллектуальной работе. Роботизация станет просто находкой там, где
существует много ручных, рутинных, прогнозируемых и повторяемых изо дня в день задач и
процессов. И чем больше таких процессов в организации, чем обоснованное решение их
роботизации, тем больше у программных роботов шансов продемонстрировать свою
эффективность, тем меньше будет рисков, связанных с возникновением ошибок, и тем
скорейшей окупаемости можно ожидать от RPA.
Эволюция в области искусственного интеллекта и появление большого числа роботов
на производстве изменят рынок труда и образ жизни миллионов людей. Эксперты-оптимисты
уверены, что изменения не приведут к масштабному кризису на рынке труда.
Использование роботов имеет много плюсов. Первое – это инновации. Робот
изначально создан и запрограммирован для точности. Задав роботу-консультанту вопрос о
том, где находится тот или иной товар, покупатель обязательно окажется в нужном месте, не
потеряв своего времени на поиски.
Одним из ярчайших примеров внедрения роботов в хозяйственную деятельность
является установка автоматов для обслуживания посетителей в заведениях общепита,
автомобилей-роботов на трассах. Такого рода виды автоматизации и роботизации вызывают
страхи и неудовольствие у многих потребителей услуг и работников сферы услуг, которые
боятся потерять работу. Однако специалисты в области социально-экономической экспертизы
утверждают, что в процессе постепенного перестроения рынка труда серьезной социальной
напряженности на рынке труда не предвидится. Работники уже сейчас нацелены осваивать
требуемые рынком высокотехнологичные профессии или переходят на работу в сферу услуг.
Если предметом исследования сделать сферу туризма, то необходимо обратить
внимание, на следующие особенности: в отличие от сотрудников ресторанов быстрого
питания и кофеен, на которых также сильно влияет процесс автоматизации, большинство
работников в сфере гостиничного бизнеса хотят остаться в индустрии до выхода на пенсию.
Таким образом, они не могут не коснуться перемены, которые произойдут в ближайшее время.
Вместо того, чтобы полностью заменять сотрудников отелей и гостиниц роботами, индустрия,
188

скорее, перенимает модель частичной автоматизации. Элементарные действия и операции
будут выполнять машины – предполагается, что рабочее время и нагрузка сотрудников
уменьшится.
Стоит также отметить, что на самом деле бытует ошибочное мнение, что техническая
перестановка рабочей силы «экономит» ресурсы для компаний. Это время также отнимается
у сотрудников в форме сокращенных часов. Перемены в характере операций, которые
совершают сотрудники отелей трудно проанализировать в больших масштабах, потому что
они отражаются не в количестве занятых или даже почасовых зарплатах, а в еженедельных
часах работы. Наиболее уязвимыми к автоматизации остаются рабочие места на производстве
в тех регионах мира, где население имеет меньше практических навыков и низкий уровень
образования.
В среднем, один промышленный робот приводит к исчезновению 1,6 рабочих мест.
После потери работы в результате автоматизации люди будут искать новый род деятельности,
например, в сфере услуг. Однако, и эта работа не может избежать уязвимости к процессу
автоматизации [2].
Очевидно, что полного замещения работами людей невозможно. Важно понимать, что
каждая машина требует регулярного технического обслуживания, модернизации, изменения
программы, т.е. всего того, что может выполнять только человек.
Алгоритм действий, который осуществляет робот, должен быть ясным, без
исключений, а процесс – прямолинейным и рациональным. Четкость действий робота
означает, что необходимо сделать шагов для выполнения задачи роботом – важно, чтобы это
были всегда одни и те же шаги. Такое условие для эффективной работы программных роботов
накладывает на RPA ряд ограничений. Например, робот способен действовать только со
структурированными данными, разработанными в неэлектронном виде, – выполнять операции
с бумажными письмами от клиентов робот не сможет. С точки зрения технической стороны
операций робот справляется с шаблонными и стандартными запросами, включая голосовые, и
освобождает сотрудников от рутинных задач и взаимодействий с клиентами. Но в случае
нештатных ситуаций: например, если пользователь не может ясно изложить свою проблему,
то робот не может задавать наводящих вопросов и разбираться в сложности и уникальности
ситуации, поэтому человеку с роботом будет невозможно наладить контакт в нетипичной и
нестандартной ситуации. Робот не способен оценить определить, удовлетворен ли клиент или
нет, какие переживает чувства и в каком он настроении. Установить контакт с потребителем
услуг гостиничного бизнеса – одна из основных задач продавца услуг. Пока что роботы не
могут выполнить весь объем действий для удовлетворения спроса туристических услуг, но в
тоже время пока могут быть весьма полезны в типичных и стандартных сферах деятельности.
Несмотря на вышеуказанные ограничения роботизированных услуг, роботы даже
современного поколения, имеют огромный потенциал. Думаем, что скоро роботы окажутся
оптимальными инструментами и посредниками в любой сфере услуг по мере того, как
общество в целом и бизнес, в частности. примут концепцию роботизации в сфере
гостиничного бизнеса [2].
Стандартные, повторяющиеся операции и действия, выполнение которых
подразумевает конечный набор цепочки действий, для роботов - легко и намного быстрее, чем
действия человека. Роботы нужны там, где нагрузка на выполнение таких задач персоналом
означает неразумность расходования человеческих ресурсов [1].
На данный момент многие представители туристического и гостиничного бизнеса,
которые используют PRA технологии, утверждают о необходимости привлекать к
сотрудничеству специализированных сотрудников. Данные технологии достаточно новые в
сфере туристических услуг и, поэтому, нуждаются в особом порядке работы с
роботизированными средствами, поэтому туристический бизнес готов нанимать даже
молодых специалистов с минимальной подготовкой в области программирования: писать
программы вручную в этой области приходится не слишком часто, как правило, используются
уже готовые шаблоны. Требования к специалистам по RPA в зависимости от должности могут
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разниться весьма существенно. От разработчиков ждут знаний в области IT, определенный
навык знакомства с языками программирования и также порядком цифровизации
деятельности, логические способности и знание технологии процессов. От менеджеров и
консультантов требуется коммуникативные умения и аналитических способности, а также
необходимое знание логики бизнес-процессов и умение управлять потоками информации.
Основная задача – навыки по определению и решению проблем [1].
Внедрение роботизированных инструментов существенно оптимизирует организацию
предоставления туристических услуг в сфере гостиничного бизнеса, позволит построить
гибкую, легко масштабируемую цифровую электронную среду, в которой потребители и
производители услуг принимают эффективные решения, управляют и развивают бизнес, а
шаблонная работа остается роботам. В будущем процессы роботизации помогут компаниям
не только пережить последствия текущего кризиса, но и выйти на совершенно иной уровень
развития. Поэтому индустрия RPA по праву рассматривается как будущее современного
бизнеса.
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УДК 332.37
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АГРОЭКОКЛАСТЕРОВ И АГРОУСАДЕБ.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КУЛЬТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
О. Хинич, Высшая Школа туризма и гостеприимства в Гданьске (Польша)
Научный консультант: д-р А. Лымар
Приведены исследования автора на тему развития туристической отрасли в направлении использования возможностей аграрного сектора экономики; рассматриваются перспективы развития агрокластеров, вопросы экологии питания, изменения в культуре потребления.
При высоких возможностях и потенциале современных стран в области технологий
возрастает необходимость создания инновационных кластеров, а для этого необходима
поддержка всех уровней власти на этапах их становления. Настоящая работа является
способом привлечения внимания к перспективам создания и развития агроэкокластеров.
Процессы автоматизации производства, новые технологии в производстве, которые
сегодня охватывают страны, привели к необходимости создания новых товаров и услуг, а
также технологий их производства. И именно на фоне этого на лидирующие позиции выходят
практические проблемы здоровья человека. Для экономики современных европейских
государств характерно наличие целой серии организованных специфических кластеров, для
которых характерна отраслевая направленность. При формировании и организации таких
кластеров учитывается географическое положение, а также договоры, которые складываются
между всеми участниками кластера.
Для эффективной организации агроэкопромышленного комплекса нужно:
1. Вложение инвестиций и материальных и финансовых ресурсов.
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2. Определенная локализация и концентрация финансов, вложений капитала.
3. Привлечение ресурсов и новых членов кластера [3].
Как показывает практика, ни бизнес, ни государств не может создать все условия для
появления кластера. Организация оптимального кластера выявляет притязания определенных
классов потребителей, вызывая у них как отторжение и отрицание, так и разнообразные
формы поддержки. Деятельность агроэкокластероа является важнейшей составляющей
современного сельского хозяйства. Это становится самостоятельным явлением экономики
сельского хозяйства. В то же время может успешное развитие агроэкокластеров только в
условиях органичного взаимодействия с такими видами хозяйственной деятельности, которые
связаны с поставками необходимых товаров и услуг для оптимальной и эффективной
деятельности и связанной с переработкой его продукции. Таким образом, современные
инновационные кластеры должны формироваться и развиваться в рамках договоров и
взаимовыгодного сотрудничества муниципальной власти и заинтересованных субьектов
бизнеса.
Институты развития в агроэкопромышленной сфере должны способствовать решению
следующих задач:
- создание требуемого сотрудничества определенных институциональных структур,
для которых взаимовыгодное сотрудничество и согласованность хозяйственной деятельности
всех членов кластера, как привлеченных с внешней стороны, так и собственных участников
внутри кластера станет нормой экономической деятельности. Задача власти и бизнеса найти
наиболее действенные способы и формы взаимодействия собственников бизнеса и
регионального управления;
- задача формирования наиболее оптимального рыночного механизма и создание
логистической инфраструктуры, которые создадут нормальные условия для развития и
функционирование кластера;
- задача привлечения необходимых вложений и создание факторов. Способствующих в
рамках современного агроэкокластера создавать и приумножать капиталы для формирования
проектирования инноваций.
Можно выделить положительные характеристики современного развития
агроэкопромышленного кластера:
1. Агроэкокластеры предполагают внедрение и применения новейших
технологических достижений в области науки и техники, установку передового оборудования,
которое позволит обеспечить высокую продуктивности сельскохозяйственных земель;
2. Агроэкокластеры могут стать примером крупно-товарного производства, которое
обеспечивает динамическое единство не только системы сбыта продукции, но и на основе
единого агроэкопромышленного производства – систему оптимальной переработки продуктов
производства.
3. Агроэкокластепы актуализируют процесс внедрения продуктов и результатов
научного производства, которое ежегодно поставляет новые ценные гибриды и сорта более
продуктивной и экологически обоснованной продукции [2].
Для повышения конкурентоспособности на мировом рынке производителей
экопродукции, автором предлагается создать объединение « Экокластер». «Экокластер» –
объединение фермерских хозяйств и иных сельхозпредприятий, которые специализируются
на производстве, переработке и реализации экологически чистой продукции и экоуслуг. Как
проект «Экокластер» активно пропагандирует концепцию полезного питания. При
выращивании, производстве и переработке экопродуктов, не используются ГМО, пестициды,
гормон роста, эмульгаторы, антибиотики, вкусовые добавки и консерванты. На сегодняшний
день вся экопродукция- это объективно ведущий мировой тренд с высокими темпами роста.
Рынок экопродуктов в мире сегодня переживает настоящий подьем. Покупатели
предъявляют требования и спрос на только качественную и натуральную продукцию. Они
готовы экономить на отдыхе и развлечении - главное, чтобы была возможность регулярно
приобретать экологически чистую продукцию. По данным исследования автора, в 2019 году
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количество органических ферм в Европе увеличилось на 9 %. Лидерами реализации стали
хлеб, свежие овощи и фрукты, специи и мясные изделия. Лидерами роста расходов на
экопродукты на душу населения стали Великобритания, Австрия, Дания и Германия.
О мотивах и склонностях поведения покупателей из стран Европы, нацеленных на
употребление экологически чистых продуктов, косвенно свидетельствует закрытие сети
быстрого питания «Макдональдс» в Швейцарии. Развитие в европейских странах интереса и
потребности в здоровом питании: «slow food» в противовес «fast food».
Государства Европы активно поддерживают органическое сельское хозяйство. Так,
например, экохозяйства Германии, которые организовывают производство экопродукции в
соответствии с принципами Евросоюза, получают поддержку от Евросоюза, а также из
госбюджета. По данным исследований европейских ученых, в экологически чистых овощах и
фруктах содержится около 39% антиоксидантов, которые снижают риск возникновения
сердечно-сосудистых заболеваний. Медиками было доказано, что уровень антиоксидантов в
молоке животных, которые выращены органическим способом, до 85 % выше, чем у
животных, содержащихся в обычных стойлах.
Основной идеей «Экокластера» является концентрация в едином проекте продажи
разнообразной экопродукции и предоставление экоуслуг.
Автором предлагается разработать основные концептуальные положения сбыта
экопродукции:
- необходимость организации специфической торговой марки, под которой
объединятся фермерские хозяйства, производящие продукцию высокого уровня по единой
технологии и стандарту. Каждый член экокластера, который желает реализовывать товары под
данной торговой маркой, должен делать регулярный денежный взнос, получая при этом
услуги аудита, ветеринарный контроль, контроль закупки семян. Кластеры также обеспечит
его маркетинговой услугой и гарантирует сбыт. Основными каналами для сбыта экологически
чистых продуктов будут являться розничные сети;
- открыть специализированные фирменные магазины;
- поставлять собственную продукцию напрямую от производителей к конечным
потребителям, заказанную через интернет-магазин «Экокластер».
Социально-экономическое значение формирования такого объединения, как
«Экокластер», имеет свои явные преимущества:
- обеспечение рынка конкурентоспособной экопродукцией, в результате организации
интегрированной системы выпуска экопродукции;
- внедрение и создание условий для применения передового технического опыта,
которым обладают участники объединения;
- сведение к минимуму риски для участников «Экокластера», последствия негативного
влияния конкуренции между субъектами бизнеса, так как субъекты будут выступать под
одним брендом;
- разработка и внедрение совместной маркетинговой, производственной и сбытовой
тактики и стратегии выпуска экологически чистой, высококачественной продукции и
презентация и обеспечение ее популярности на мировом рынке экологически чистой
продукции [3].
Главная цель всех субъектов деятельности «Экокластера» – производить и размещать
на рынке экологически чистую продукцию с защищенным и гарантированным качеством, а
также оказывать влияние на формирование рынка экологически чистой продукции и
обеспечить существование на рынке требуемые международные экостандарты.
2020 год стал «холодным душем» для многих направлений мирового бизнеса.
Индустрия экокластеров уже год с начала пандемии Covid-19 по сей день терпит убытки.
Призыв соблюдать дистанцию, носить маску и пользоваться дезинфицирующими средствами
подталкивает людей пересматривать свой образ жизни, избирательно подходить к контактам,
работать удаленно. Соответственно, все это накладывает и свой отпечаток на планируемый
отдых. При проведении автором анализа туристических направлений, можно сделать вывод,
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что 2021 год станет преимущественно годом внутреннего туризма. А точнее – годом
внутреннего агроэкотуризма.
В связи с этим, при отлаженной работе данного вида туризма для гостей агроусадеб
могут решаться следующие задачи:
- формирование отношений равноправного партнерства с природой;
- минимизация ущерба среде нашего обитания,- что даст экологическое просвещение
при проживании в агроусадьбе;
- возможность быть обращенным к природе и базироваться на природных
ресурсах [4].
На сегодняшний день единая универсальная концепция агроэкотуризма отсутствует,
поскольку в разных странах традиции и условия отличаются. Общим является лишь то, что
агроэкотуризм превратился в эффективный и перспективный сектор туриндустрии. К
основным успешным факторам развития агроэкотуризма в Европе можно отнести:
- поддержка политическими институтвми агроэкотуризма со стороны государства и
институтов гражданскогообщества;
- высокая конкурентоспособность агроэкотуристического продукта. Была найдена
весьма удачная форма туристической услуги, как отдых и релакчания в агроэкоусадьбах,
реализующая потребности и запросы новых потребителей, которые составляют достаточно
большой сегмент платежеспособного населения;
- формирование высокоразвитой микроэкономической модели. Агроэкотуризм может
составить конкуренцию по соотношению «цена-качество» с другими турпродуктами, т.к.
производство его продукта является малозатратным;
- создание программ по развитию агроэкотуризма с большой долей государственного
участия и поддержки. Устойчивое развитие туриндустрии невозможно без поддержки
государственных организаций;
- информационное продвижение экологического турпродукта. основным условием
функционирования агроэкотуристического рынка может быть трансформация турпродукта в
информационную форму и создание специальных сайтов и страниц в интернет пространстве.
Исследования, проведенные автором [1], касательно перспектив развития
агроэкоусадеб в странах Европы и в постсоветских странах (Россия, Украина, Беларусь),
значительно разняться. Как отмечалось выше, главными целями развития агроэкотуризма
(агроусадеб) является удовлетворение спроса туристов на отдых в сельской местности.
Уровень жизни сельских жителей в странах Европы и странах бывшего СССР заметно
разнится. В странах Европы за счет развития инфраструктуры практически не существует
разницы между городскими и сельскими жителями, чего, к сожалению, нельзя сказать о
жителях стран к востоку от Европы. Решение данной проблемы в таких странах как Россия,
Украина, Беларусь требует создания устойчиво функционирующего полноценного рынка
агроэкотуристических услуг. Проще говоря, туристическое обслуживание в деревне должно
быть поставлено на поток, а не осуществляться периодически. Но и при этом, создание
данного рынка в странах бывшего СССР требует учета специфических сдерживающих
факторов, таких как:
- садоводческая и огородная деятельность большой части населения этих стран
(распространенная практика проведения свободного времени на садово-дачных участках, где
жители городов имеют возможность отдохнуть вне урбанизированной среды, а также заняться
сельским трудом в свое удовольствие);
- значительная часть населения имеет тесные родственные связи с деревней, а многие
городские жители проводят отпуска и каникулы у своих родственников в деревне;
- такие виды отдыха, как организация пикников на лоне природы, поход в лес по грибы
или ягоды, рыбалка и т.п. легко осуществимы и широко распространены в странах бывшего
СССР. В европейских странах, где широко развита собственность на землю, сделать это
самостоятельно и бесплатно практически невозможно.
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- в России, Украине и Беларуси доминируют средние и крупные сельские поселения.
Для организации агроэкотуризма больше подходит хуторская система расселения;
- достаточно короткий благоприятный период для летнего отдыха, что ведет к росту
затратоемкости агротуристических услуг. Сезонность спроса можно уравновесить и
минимизировать спад на экотуристические услуги, предлагая туристам различные
развлекательные программы, фестивали [5].
Агроэкотуризм представляет собой одну из приоритетных сфер развития бизнеса, так
как способствует решению экономических проблем сельской местности и выступает в
качестве социального амортизатора при реконструкции аграрного сектора экономики,
позволяющего перевести избыток трудовых ресурсов в альтернативный сектор производства
услуг и создать новые рабочие места в сельской местности. Достоинством агротуризма
является то, что он не ориентирован на одновременное привлечение крупных кредитов и
способен развиваться постепенно, привлекая небольшие инвестиции из самых разнообразных
источников.
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Цель исследования: проанализировать негативные последствия короновируса в экономической сфере жизни современного общества.
Экономические последствия пандемии
Чудовищные последствия пандемии в той или иной степени затронули все сферы
человеческой жизни. Резко снизилась экономическая активность практически во всех странах
мира, что привело к определенным экономическим потерям. Однако долгосрочные
экономические последствия, по мнению Credit Suisse, ожидаются слабее, чем от прошлых
пандемий [11]. Прогресс современной науки и медицины, меньшая смертность среди
молодого поколения и людей среднего возраста, массовая вакцинация по всему миру
позволяют сделать столь оптимистичные выводы. Это подтверждается и официальной
статистикой: по состоянию на 19 мая 2021 г. прирост зараженных Covid-19 в Китае составил
14 человек [10], а в России появились регионы с нулевым приростом заболеваемости [6].
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Экономисты немецкого Deutsche Bank привели расчеты, указывающие на то, что
пандемия COVID-19 приведет к гибели 0,0056 % населения мира. При этом они для сравнения
привели ужасающие цифры гибели от эпидемии «испанки» – 2,73 % населения мира, а от чумы
в XIV века соответственно 42,1 % [3].
По прогнозам Credit Suisse в ближайшее время наступит «глобальная эпоха
беспорядка», конец мультилатерализма в международных отношениях. Под мультилатерализмом в настоящее время понимаются внешнеэкономические отношения, несущие
выгоды всем сторонам партнерства. В доковидный период подобные отношения получили
значительное развитие в экономической сфере. Однако роль многосторонних институтов
ослабевала еще до задолго до пандемического кризиса, который только усилил эту тенденцию.
В последнее время новая американская администрация во главе с Джо Байденом все более
негативно воспринимают Китай и Россию, в США все чаще звучат призывы к минимизации
экономических связей с Пекином и Москвой. Спикер палаты представителей конгресса США
Нэнси Пелоси пошла еще дальше – этот политический деятель предложила международному
спортивному и политическому сообществу объявить бойкот зимних Олимпийских игр
Пекине: «Я предлагаю и присоединяюсь к тем, кто это тоже предлагает, дипломатический
бойкот. Руководители ведущих стран мира должны отказаться от участия в Олимпийских
играх в КНР. Давайте не будем оказывать честь китайскому правительству поездкой глав
государств в Китай» [2].
Таким образом, искусственный разрыв экономических отношений стран Запада с
остальным миром, или построение экономических отношений исключительно на западных
(американских) условиях ведет к переносу предприятий и бизнеса назад в экономическое
пространство государства (решоринг) и пересмотру путей и способов доставки товаров и
услуг. Китай, как и Россия со своей стороны, будут вынуждены отказаться от некоторые
программ внедрения своих экономических интересов в страны Южной Америки, Ближнего
Востока, в африканские государства, сосредотачивая интересы по направлению стран блока
АСЕАН и совершенствования внутреннего рынка, направленного на минимизацию
зависимости от поставок из других стран.
Очень трудно предсказать развитие сложившейся ситуации для России. В глобальном
понимании ситуация пока складывается в пользу России, и этим непременно нужно
воспользоваться для усиления экономического потенциала страны.
Некоторые экономисты считают, что ограничения, связанные с распространением
инфекции и весомый объем фискального и монетарного вливания для экономической
поддержки по всему миру (согласно октябрьским оценкам МВФ, государства направили
$ 12 трлн на борьбу с кризисом) вызовут рост глобальной инфляции, которая в последние
годы специально регулировалась на низком уровне. Так, правительство Германии на борьбу с
пандемией выделило сумму, равную трети ВВП, США – 12,4 % ВВП, Россия – 1,2 %
ВВП [5].
Консалтинговая компания Yardeni Research указывает на увеличение фондов ведущих
центробанков (ФРС США, Европейского ЦБ, Банка Японии и Народного банка Китая) до
$ 27,9 трлн. Мировая денежная масса M2 (наличные деньги и безналичные средства) и другие
денежные агрегаты резко увеличились в условиях эпидемии. В 2020 г. в России на фоне
пандемии совокупное богатство 22 богатейших граждан нашей страны, включенных в индекс
миллиардеров Bloomberg, увеличилось на 486 млн долларов и достигло 304,67 млрд долларов
[8]. При этом основная масса населения страны столкнулась с серьезными финансовыми
проблемами и снижением уровня реальных доходов.
Credit Suisse обратил внимание на то, что с 1990 года практически не коррелируется
рост денежной массы и индекс потребительских цен, а потому вряд ли стоит ожидать, что в
ближайшее время эта связь восстановится. При существующем положении дел риски
инфляции будут только нарастать [11].
Основные данные прогнозов финансистов сводятся к тому, что мир после глобальной
эпидемии будет характеризоваться «вялым экономическим ростом и едва заметной
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инфляцией», хотя рост инфляции остается «хвостовым» (экстремальным) риском, который
может реализоваться из-за демографических изменений или политических факторов [7].
Негативные последствия в социальной сфере и бизнесе
Для определения влияния пандемии Covid-19 на социальную сферу, в период локдауна
были проведены ряд массовых опросов населения, разумеется, с соблюдением всех
противоэпидемических норм. Методика исследования при этом ничем не отличалась от той,
которая использовалась до эптдемии: подробные персональные интервью, с глазу на глаз.
Результаты опросов были опубликованы в сентябре 2020 г., то есть в период между первой и
второй волнами пандемии. Вопросы респондентам содержали наиболее актуальные для
каждого человека проблемы в сложившейся ситуации. Вот некоторые из них; что вы знаете о
сегодняшней ситуации и что выдумаете о ближайших перспективах страны? Чего опасаетесь
и во что верите? На какие финансы живете? Каковы будут последствия пандемии? Насколько
адекватно действовала в борьбе с пандемией местная, региональная и федеральная власть? И
вообще - что делать и как жить дальше? Чего коронавирус сделал запретным и как повлиял
на нашу свободу действий? И это далеко не весь перечень вопросов. Организаторы опроса
описывают его результаты следующим образом: «38 % опрошенных сказали, что у них сильно
выросли расходы на продукты и лекарства. У 35 % сократились доходы. 15 % россиян за этот
год вынуждены были потратить большую часть своих сбережений «на черный день». Треть
отказалась от планов на отпуск, 27 % – от привычных форм досуга, 18 % – отменили
запланированные мероприятия. Одно из самых болезненных (в прямом смысле) последствий
коронавируса – 23 % респондентов пришлось отложить на потом решение своих проблем со
здоровьем, не связанных с ковидом. При этом, по данным сентябрьского опроса, сами
переболели опасной болезнью 9 % россиян. 12 % респондентов из-за пандемии потеряли
работу. У 13 % повысилась рабочая нагрузка, а зарплата осталась прежней. 11 % были
отправлены в неоплачиваемый отпуск и еще столько же на удаленку. 7 % столкнулись с
задержками зарплат. Таким образом, каждый десятый работающий россиянин столкнулся с
каким-то негативом. Правда, все осталось по-прежнему у 15 % опрошенных. У 12 %
пострадали близкие, но не они сами. Но, оказывается, нет худа без добра. 16 % опрошенных
отметили и положительный эффект длительной пандемии: они стали внимательнее относиться
к своему здоровью, 8 % освоили новые навыки удаленной работы, у 7 % улучшились
отношения в семье (правда, у 6 % стали хуже), 5 % научились чему-то новому для получения
или сохранения работы, а 4 % нашли ее вновь. Столько же граждан открыли для себя новые
виды досуга, в том числе в режиме онлайн» [12].
Конечно, в выигрыше от кризиса остались немногие. «Из каждых ста человек лишь
двое увеличили свой доход, бурлят новыми планами. Открыл новый бизнес один из сотни»
[12].
Для большинства населения это время оказалось серьезным испытанием. По сравнению
с 2019 г. годом увеличилось количество считающих сложившуюся ситуацию кризисной
(51 % против 46 %). На 3 % (до 9) увеличилось число определяющих ситуацию как
катастрофическую. И все же, несмотря на столь пессимистичные результаты опросов,
большинство людей сохраняет привычный образ жизни с некоторой поправкой на
сложившуюся ситуацию с пандемией.
Упомянутый выше опрос показал также увеличившийся страх и отчаяние некоторой
части населения в отношении будущего страны (16 %). Еще 33 % выразили некоторое
беспокойство. В тот же время 26 % надеются на лучшие времена, 16 % демонстрируют
спокойствие и оптимизм [4].
К сожалению, опрос выявил крайне низкий жизненный уровень большинства россиян.
А потому значительная часть опрошенных высказалась о том, что главной задачей в
нынешних условиях видят просто выживание. Серьезная проблема заключается лишь в том,
что у граждан нашей страны на длительное ожидание очень мало финансовых возможностей.
Сбережения, которые помогут всему домохозяйству прожить не меньше года, есть только у 6
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% опрошенных. О наличие хоть каких-то ресурсов, крупных и не очень заявили примерно
четверть людей (28 %). Почти половина россиян (45 %) имеют долги по кредитам или
квартплате, другие долги. Треть опрошенных не имеют никаких накоплений и имеют
значительные долги И только пятая часть граждан имеет некоторые сбережения и не имеет
никаких долгов [12].
В наиболее сложной ситуации в период пандемии Covid-19 сейчас существуют
граждане с низкой заработной платой, люди, занятые в сфере услуг и торговли, сотрудники
малых предприятий, жители небольших городов и сел. Последствия самоизоляции наиболее
болезненно сказались на них. Также к этой категории следует отнести семьи с детьми,
инвалидами и другими иждивенцами. Таким семьям противопоставлять пандемии нечего.
Согласно опросу, оказалось, что половина россиян ощущают себя беззащитным перед
опасностью оказаться безработным.
Ситуация с пандемией Covid-19 вызывает беспокойство не только у людей
малоимущих, но и у тех, кто, как нам кажется, находится в защищенном положении, то есть
сотрудников государственных предприятий, людей с высокими доходами.
Независимо от положения в обществе, большинство людей считают, что коронавирус
нанес стране серьезный ущерб. Но в то же время больше половины населения страны (53 %)
не видят в ситуации с пандемией катастрофы. Около 31 % россиян назвали положение дел в
стране нормальным и спокойным. При оценке положения дел в регионе проживания
положительных оценок становилось больше (45 %). А обстановку в месте непосредственного
проживания нормальной считают 55 % [12].
Значительный урон пандемия нанесла производственным предприятиям и бизнесу. По
оценкам экспертов, после первой волны Covid-19 не смогли полностью восстановиться около
72 % российских компаний. 39 % предприятий опасаются введения ограничительных мер, в
результате которых они могут закрыться [1].
Значительное количество граждан страны беспокоит судьба системы образования. 70
% россиян предрекают ей большие проблемы и лишь 5 % – возможные улучшения. Что
касается системы здравоохранения, то 51 % граждан высказались о нарастании проблем и 27
% увидели в этих условиях улучшение системы. 52 % респондентов отмечают озабоченность
тем, что в данной ситуации могут испортиться отношения людей и власти, 40 % опасаются
того же, говоря об отношениях между людьми [9].
Таким образом, пандемия коронавируса Covid-19 оказала негативное влияние на
многие области общественной жизни. Однако можно утверждать, что во время сложной
эпидемиологической ситуации происходит процесс объединения усилий населения страны в
борьбе с пандемией, к поиску путей борьбы с вирусной инфекцией. Новая ситуация научила
нас жить в новых условиях, строго придерживаясь всех противоэпидемиологических
мероприятий для скорейшей победы над угрозой. Конечно, никто не хочет повторения и
продолжения ковидной истории. Поэтому сейчас есть только один способ победить страшную
болезнь – массовая вакцинация населения. Сегодня в стране уже активно используется четыре
вида вакцин, с помощью которых нам удастся в ближайшее время создать коллективный
иммунитет и вернуться в доковидный режим жизни. Желаем всем крепкого здоровья и
скорейшего возвращения общества к нормальной жизни.
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РОЛЬ РЕЛИГИОЗНОГО ДУХОВНОГО ЛИДЕРА В ФИЛОСОФИИ
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
К.А. Выдрина, гр. 20-ЭБ, КГТУ
Научный руководитель: канд. филос. наук, доц. Н.А. Меднис
Цель исследования состоит в том, чтобы установить наиболее общие типажи
духовных предводителей эпох Средневековья и Возрождения, сравнить их и соотнести
с общим духом времени, определив роли лидеров в современном им обществе. Новизна
исследования состоит в историко-психологическом подходе к анализу позиции духовного
лидера, оценке степени его влияния на людей при принятии ими решений нравственного
характера. В результате исследования сформулированы особенности духовного лидерства
в рассмотренные эпохи, обоснованные на анализе конкретных примеров и исторической
действительности тех времен.
Феномен лидерства издавна волнует умы людей. От первого среди равных в условиях
Афинской демократии до пастыря для заблудших овец в раннем христианстве, а от них – до
современного лидера, отличительными чертами которого являются в первую очередь
смелость и готовность идти на риск, – целая пропасть. Лишь одно неизменно на протяжении
всей истории – люди всегда признавали исключительную важность института лидерства, даже
во времена племенные, где изначально оно носило неформальный характер.
Главная проблема лидерства как социального явления состоит в сложности
определения. Сложно четко и емко сформулировать, что есть лидерство, и очень редко у двух
людей определения будут совпадать. Это связанно с многогранностью вопроса – лидер есть и
в группе школьников, и в политической партии. Сузить понятие помогает спецификация.
В данной работе рассматривается лидерство духовное, то есть власть над нравственной
стороной жизни, духовный компас, с которым сверяют люди свои поступки. Сложность
лидерства духовного состоит в распределении сфер влияния – как правило этот компас един и
при совершении сделки купли-продажи, и при решении сложных нравственных дилемм.
Автор связывает степень влияния духовного лидера на «паству» со стабильностью и
интеллектуальным уровнем общества, и в данной работе попробует проследить эту связь на
примере Средних веков и Ренессанса и сделать выводы, сравнив их.
В период Средневековья концепция лидерства радикально меняется под влиянием
христианства. На него теперь может претендовать только представитель церкви, а те теории и
мнения, которые не согласованы с религиозной доктриной, считаются ересью и преследуются.
Христианство захватывает и духовную, и политическую сферу жизни людей. Выделяются
именно эти сферы, потому что во времена Античности именно они конфликтовали между
собой, представленные философами и правителями, стабильно находящимися в
конфронтации. Сумело ли христианство примирить их? Ответ на этот вопрос дать сложно, но
именно он определит роль духовного лидера в средневековой Европе.
При изучении средневековых теологов мы замечаем, что многие материалы взяты из
писем и публичных выступлений. Вопреки распространенному стереотипу о затворнике,
изыскивающем путь к Богу в непрестанных молитвах и рассуждениях в своей одинокой
монастырской келье, образ духовного предводителя Средневековья величественен и статен.
Он представитель Церкви, а государь – слуга ее. Роль такого лидера тройственна – он раб
божий, пастырь для толпы, и судья для власть имущих. На первых этапах становления власти
христианства особенно часто приходилось ему играть третью роль – так, один из докторов
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Церкви, Святой Амвросий Медиоланский, до сих пор иногда упоминается как священникполитик [3, с. 354], и его значительное светское влияние создало значимый прецедент в
отношениях церкви и государства. Об этом самом прецеденте стоит сказать подробнее.
Император Феодосий стал инициатором жестокой расправы в городе Фессалоники, где
христианское население восстало против местного правителя Боттериха, гота по
происхождению. Амвросий обоснованно счел поступок императора излишне жестоким. Когда
император находился в Медиолане и захотел помолиться в главном храме города, епископ
лично встретил его у дверей базилики. Он преградил Феодосию путь и сообщил, что за
убийство такого количества сограждан (около 10000 человек) он налагает на правителя
епитимию и, пока тот публично не раскается в кровавой бойне, не допустит его к Причастию.
Восемь месяцев без Причастия Святых Тайн и публичное покаяние – такими были условия
епитимии, которые смиренно согласился понести могущественный властитель. В декабре 390
года в праздник Рождества Христова Феодосий сложил с себя знаки императорского
достоинства и при огромном стечении народа попросил прощения за применение оружия
против сограждан. Только после этого его допустили к Чаше. Кроме этого Амвросий добился
того, чтобы смертные приговоры утверждались лишь по истечении тридцати дней с момента
их вынесения.
Влияние церковников на прихожан было огромно на протяжении всей истории
христианства и наблюдается до сих пор, но никогда оно не было так велико, как в период
Средневековья. Такое уникальное средневековое явление, как крестовые походы, частично
объясняется этим влиянием. Для войны нужны средства, и в те времена единственным
способом быстро и эффективно увеличить казну было повышение налогов. Как поднять
налоги так, чтобы народ не взбунтовался? Убедить их в благости, а значит в «святости» целей.
Проповеди, обращенные к населению, гневно обличали нечестивых иноверцев и возносили
слезные молитвы за угнетенных на чужбине собратьев по вере, за оскверняемые христианские
святыни. Это возымело влияние – уже в XII веке было нормализовано общее налогообложение
на нужды крестоносного движения: французский король Людовик VII для того, чтобы собрать
деньги для Святой Земли, ввел обязательную для своих подданных пошлину, сумма которой
зависела от индивидуальных доходов и ценности имущества. А в 1185 году во Франции и в
Англии был введен прогрессивный налог на доход и имущество для помощи Святой Земле [2].
Таким образом, в эпоху средневековья вся, а не только духовная, жизнь общества
строилась на религиозной основе. Против современного ему диалектико-схоластического
рационализма одним из первых выступил Колюччо Салютати, противопоставив ему такую
философию, как послание к жизни (подобное можно найти и у язычника Сократа, и у Христа).
Он утверждал первенство активной жизни над созерцательной, поставив акт воли на первое
место как упражнение в свободе. «Ты пребываешь в созерцании, – писал Колюччо, – чтобы я,
напротив, мог обогащаться. Медитируй в свое удовольствие. Я же всегда буду погружен в
действие, направленное к высшей цели, чтобы всякое мое деяние было полезно и мне, и
семейству, и что более важно – чтобы оно послужило для пользы моим друзьям и родине, а
тогда оно может послужить примером и человеческому обществу» [1, с. 240]. Многие
исследователи считают, что Салютати шел путями, проложенными Франческо Петраркой. Но
в философии первого куда ощутимее призыв к действиям, переходящий грань между
средневековым гуманизмом и учениями Возрождения, восхваляющими
деятельность [6].
Он последовательно отстаивал идеалы активной гражданской жизни в противовес
аскетизму церковной морали, ратовал за философию – «учительницу жизни», доказывал
главенствующую роль этики в системе гуманитарных знаний. В споре с видным теологом
Джованни Доминичи, сочинение которого «Светляк в ночи» было выдержано в духе
томистской схоластики и направлено против позиции Салютати, выявилось глубокое различие
традиционно-средневекового и нового, гуманистического подходов к оценке роли знания и
особенно гуманитарных дисциплин [5]. Салютати, сторонник действенной философии,
помогающей решать проблемы земной жизни, отвергал умозрительный метод
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философствования и пренебрежение к идейному богатству античного наследия, как
поэтического, так и научного.
Именно в эпоху Возрождения интерес общества вновь обратился к науке, утратившей
свою главенствующую позицию после смены Античности Средневековьем. Возвращается
идеализированный образ философа-ученого. Философ, астроном и математик Джордано
Бруно (1548-1600), философы и одновременно политики Никколо Макиавелли (1469-1527) и
Томас Моро (1478-1535), юрист Гуго Гроций (1583-1645), чьи идеи об Абсолютном
Государстве способствовали развитию концепции национального суверенитета, остающейся
актуальной и по сей день [4].
Таким образом, мы видим одаренных и выдающихся личностей, чьи интересы
сконцентрированы на науке, человеке и жизни. В христианстве назревает разлом, католики
сосредоточены на набирающем популярность протестантизме, для новых идей становится
меньше сдерживающих факторов. Но и из общего у них лишь одно - гуманистическое начало,
внимание к человеку, его личности и сущности. То есть, философия Ренессанса, в отличие от
религиозных концепций Средних веков, перестает быть объединяющим фактором, это влечет
перемены в обществе. К началу Возрождения в Европе сформировались национальные
государства и абсолютные монархии, зародились капиталистические отношения. Буржуазия
стала занимать все более весомое положение в политике своих стран, в отличие от феодалов,
терявших свое влияние. Имело это и отрицательные последствия: в более поздний период
углубились социальные конфликты – произошла крестьянская война в Германии,
Нидерландская и Английская буржуазно-демократические революции, шли религиозные
войны во Франции.
Означает ли все выше сказанное, что роль духовного лидера в эпоху Ренессанса, в
сравнении со Средневековой, ослабла? И да, и нет. С одной стороны, философские концепции,
не испытывая больше на себе гнета строгих религиозных догм, углубились, стали точнее,
логичнее, разумнее. Из них исчезли многочисленные парадоксы и алогизмы, которыми
пестрят, например, работы Святого Августина Блаженного, чей великий ум, способный найти
неточности и ошибки в самой основе христианского учения, не находил в себе воли признать
их и уступал. Но с другой стороны духовный лидер, в равнении со Средневековым, утрачивал
влияние на остальные сферы жизни общества: экономическую, политическую, частично на
социальную. Так что правильнее будет сделать иной вывод – роль эта претерпела
значительные изменения [1].
Перед христианскими деятелями начала Средневековья стояла непростая задача - их
учение должно было вновь объединить Европу, разделенную после распада Римской империи.
И роль духовного лидера была в первую очередь сдерживающей. Сдерживать правителей от
самоуправства, население от восстаний, толпы от бунтов. Создание не идеала, не рая на земле,
а стабильного, контролируемого и смиренного общества было главной целью. Сделать это
могла только огромная и единая сила, коей стало христианство. Поэтому роль духовного
лидера была так неизмеримо высока в то время - лидеры эти были залогом и гарантом
существования государства и общества.
Но со временем эта сила стала мешать развитию общества. В нем уже было достаточно
сил, энергии и деятелей, способных менять уклад жизни и жаждущих этого. Тогда на смену
схоластике неизбежно пришла иная философия. Она должна была мотивировать людей к
деятельности. И новый духовный лидер должен был не указывать путь, а лишь обозначать его
- путь общества от стабильности к развитию. Появились концепции, утверждающие, что если
пройти этот путь до конца, можно будет на Земле достигнуть идеала, который якобы ожидал
праведников на небесах. Стремление к мечте, от хорошего к лучшему стало путем общества.
И новые его лидеры были не в меньшей степени аналитиками, чем средневековые, но в
большей героями и мечтателями, как в античности; они предпочли власти возможность
синтеза двух этих великих культур.
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ИСКУССТВО 21 ВЕКА – ВЗГЛЯД ФИЛОСОФИИ
Д.А. Фоменко, А.А. Кирюшина, гр. 20-ЭК, КГТУ
Научный руководитель: канд. филос. наук, доц. С.Л. Яшина
Цель работы – исследовать взаимное влияние философии и искусства и специфику
этого взаимодействия в современной культуре XXI века. Проанализировать специфику
взаимодействия философии и искусства в мире массовой культуры, выявить основные
тенденции и темы художественного творчества с точки зрения философского рассмотрения. Научная новизна заключается в анализе художественных произведений музыкального искусства и произведений архитектуры, в выявлении философского смысла творений
деятелей художественного творчества. В результате исследования представлен новый
взгляд на проблему взаимодействия искусства и философии в условиях доминирования
массовой культуры.
Актуальность темы заключается в том, что в настоящее время современное искусство
теряет связь с философией, и потому становится бессодержательным и бессмысленным.
Основанием для такого утверждения мы видим с том, что современное искусство по нашим
наблюдениям, приобретает все более выраженный массовый характер, что делает содержание
большинства художественных произведений упрощенным, ориентированным на
усредненного потребителя с усредненным эстетическим вкусом. Классическое искусство
ставило своей задачей воспитание художественного вкуса, цель которого заставить человека
активизировать духовный поиск, стремиться получать эстетические впечатления для подъема
уровня своей духовной культуры до уровня великих духовных свершений. В этом было
единство классического искусства и философии. Искусство 21 века минимизирует творческие
искания человека, снижает и усредняет эстетическое впечатления от художественного
произведения, привязывает человека к «дивано-расслабляющему» духовному состоянию.
Другими словами, искусство и философия в период их единства поднимало духовную жизнь
человека в мир прекрасного и возвышенного, призывая к художественному преобразованию
мира, в то время как в 21 веке искусство уводит человека в мир повседневности, и, понимая
свое бессилие для преобразования мира по законам красоты, ставит своей целью забвение
красоты. Это мы видим в особом внимании к андеграунду, грязным сторонам жизни,
повсеместному распространению детективных жанров, преобладание функциональности в
произведениях художественного творчества. Философия и искусство – это важные
составляющие духовной жизни человечества, в которых явно и ярко проявляет себя высшие
духовные достижения человеческой деятельности. Различаясь от страны к стране, от эпохи к
эпохе, они все же сохраняют общие черты. Отличия искусства от философии меняются в
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зависимости от социально исторических условия их взаимовлияния и этнической
характеристики и национальных специфических черт культурной деятельности.
Между двумя указанными духовными видами деятельности – имманентная
историческая связь. Их объединяет общая в своем фундаменте культурная задача –
преобразования мира на основе законов логического мышления (философия) и законом
чувственного восприятия (искусство). Понятийный аппарат и эмоциональные переживания
посредством чувственных образов в процессе из взаимодействия развиваются и проникают
друг в друга. Так, художественное творчество изображает и находится в поиске чувственновоспринимаемых форм, посредством которых наиболее адекватно воспроизводятся сущность
и вопрошание, которые соответствуют философским проблемам, а философия, в свою
очередь, ищет и создает новые чувственные и эмоционально переживаемые символы и
трансформирует их в понятийно-осмысленный дискурс [1].
В произведениях этих противоположных по форме видов духовного творчества явно
присутствует высокая степень индивидуальности автора как философского текста, так и
художественного приема. Таким образом, как в любом философском тексте, так и в любом
художественном творении отражаются эмоционально-личностные притязания автора. Но если
в произведениях деятелей искусства проблемы выражаются в художественных, чувственновоспринимаемых образах, то у философов они принимают вид абстрактных понятий, освоить
которые может только человек, способный к интеллектуальной деятельности особого рода –
высокой степени обобщенного мышления.
Единство у философии и искусства выражается также в интуиции. Только в
философии доминирует интеллектуальная интуиция, а в искусстве – чувственная.
Интуитивная способность автора и зрителя, как известно, заключается в стремлении
схватывать целостность мысли и художественного замысла. Именно в интуитивной
способности автора мы видим имманентное единство философии и искусства.
Осознание важности целостности человеческой личности и мира, в искусстве под
такой целостностью понимается красота в широком смысле. Красота в искусстве постигается
органами чувств. Красота в философии раскрывается ясностью и логичностью, а также
непротиворечивостью рассуждения. Посредством органов чувств человек постигает гармонии
красоты, посредством логики – гармонию мысли.
Искусство помогает философу не только развить более широкий и полный взгляд на
мир во всей его многогранности, но и способствует целостному восприятию мира в его
единстве и противоречивости. Через художественное творчество философ находит новые
качества человека, новые антропологические вызовы, на которые и должна ответить
философская мысль. Человек объединяет искусство и философию, поскольку сам
представляет собой единство чувств и разума, диалектическое, иногда доходящее до полной
противоречивости, единство эмоций и холодной логики.
И, наконец, необходимо отметить, такое имманентное искусству качество, как
способность художественного предвосхищения развития реального процесса, видение его
будущего, что обогащает философскую способность ученого предвидеть и предугадывать
футурологические картины будущего общественного прогресса, что является важнейшим
показателем научности и практической направленности философского дискурса.
Ярчайшим примером удивительного единства гармонии логики и научности и в тоже
время ярчайшим примером художественного творчества является великий философ германии
И. Гуте. Немецкая культура 18-19 веков – это великое время в становлении проблемы единства
философии, науки и искусства. Универсальность таланта поэта заставляла его с равным
рвением отдаваться философии, изучать физические и органические явления природы,
постигать законы человеческих страстей, гармонию мира. «Фауст» Гете – это великое
художественное произведение, поэтические достижения которого являются непревзойденным
образцом единства философской мудрости и художественных приемов, заставляющих
философские идеи играть художественными красками [1].
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Влияние философии на искусство и искусства на философию взаимно, двойственно.
Противоречиво и необходимо. Философия вливается в художественную деятельность автора,
через его мироощущение, мировоззрение, идейную направленность и в принципе через
идеологию человека. Поскольку у любого художника наличествует ярко переживаемая
жизненная ситуация и субъективное отношение к ней. То философия всегда присутствует в
художественном замысле. Поскольку задача философии – осмыслить отношение человека к
миру.
Искусство «снабжает» мировоззренческие рассуждения бесценным наглядным и
чувственно-воспринимаемом основанием для обобщений, для знаний о реальных жизненных
ситуациях. Искусство по сути всегда ситуативно. Но в каждой единичной ситуации светится
общая картина бытия. Отражая действительность через призму яркой, талантливой личности
художника, искусство создает свой особый мир, который живет по своим законам, но в
котором, однако, отчетливо проявляются истинные законы реального мира.
Философия и музыка
Две, казалось бы, далекие по своей духовной задаче виды творчества. Обращаясь к
философии, человек связывает свою духовную работу с предельно высоким уровнем
абстрактности, оперирует однозначными законами логики. Слушая музыку – человек
возвышается над объективными законами мышления. Он находится во власти стихийного
алогичного переживания. Звук музыки – это принципиальный антипод предельной
абстрактности философской мысли. Звуки музыки – «прямой язык души». Как утверждал
великий русский музыкант и историк музыки А.Н. Серов, предельная эмоциональная
напряженность звукового ряда внутренне связана с логической последовательностью мысли,
передаче общезначимых склонностей души, напряженные отношения в мире в целом – есть
цель философии и искусства. Философия фиксирует напряженность мировых процессов, а
музыкальное искусство снимает эту напряженность. Философское и художественное
творчество поэтому взаимно дополняют друг друга, что позволяет говорить о философском
содержании музыкального произведения.
Философский смысл музыки заключается в ее способности не просто выражать
определенные эмоциональные состояния и оттенки чувств, такие как радость или печаль,
экстаз от счастья или безнадежное отчаяние, но ставить и решать кардинальные проблемы
жизни – цель и смысл жизни, смерть и бессмертие, человечность и зло, страдание и борьба.
Исследуя эмоциональное содержание пятой симфонии Бетховена, например, русский
музыкальный критик Серов так описывал логику формирования и развития ее образов: «Через
тьму к свету, тяжелая борьба с судьбой и победа в результате» [2].
Таким образом, вбирая и расширяя человеческие представления о красоте, формируя
эстетические идеалы, искусство обогащается идеями и проблемами. выработанными веками
философской мудростью, философским творчеством, которые через мировоззренческие
установки автора, художника органично вплетаются в художественное творчество деятелей
искусства. Философия, в свою очередь, обогащается опытом образного воплощения реальных
событий и процессов, выраженных в искусстве, приобретает силу предвидения будущего,
предвосхищает духовные потенциальные возможности постоянно изменяющегося и
совершенствующегося человечества.
Философия и архитектура
Философия архитектуры, как особая область эстетики, позволяет взглянуть иначе на
окружающие нас архитектурные формы домов и зданий, архитектуру улиц и проспектов. и
планы городского пространства. Возможность абстрагироваться от привычного взгляда на
архитектурные сооружения. городскую строительную культуру как не только условие
жизненного комфорта. но и как внедрение архитектурных форм в жизненное пространство
города. Посмотреть на сооружения не только с точки зрения утилитарной полезности и
удовлетворения потребности в комфорте и уюте, а, приняв во внимание эстетическую
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составляющую зодчества, выявить жизенно-смысловые предпосылки становления и развития
того или иного архитектурного стиля. Философия заставляет размышлять о существование
художественного содержания архитектурного творчества. Задача эстетики архитектуры –
проследить закономерности развития зодчества и строительных технологий как в
пространственной городской архитектуре, так и в системе символических отношений.
Как пример взаимовлияния архитектуры и философии, то можно рассмотреть
«Танцующий дом», который находится в Праге.
Танцующий дом в Праге – это смелое решение архитекторов изобразить танец в
строении. Расположенное в центре города здание стало достопримечательностью столицы
Чехии.
Жители и гости чешской столицы не понимали философии архитекторов Владо
Милуниач и Френка Оуэен Гери, не могли принять необычное с точки зрения утилитарной
архитектуры новое и необычное строение. Даже Эйфелева башня, которая стала символом
Франции, не избежала своего отрицания в архитектурной профессиональной среде. Постройка
такого оригинального дома (танцующий дом в Праге) вызвала очень много претензий, потому
что он построен совершенно в другом архитектурном стиле. Но eсли присмотреться
внимательно, то становится ясен замысел архитекторов [2].
С первого же взгляда архитектурный замысел становится очевиден, если
воспринимать его как художественный поиск для изображения быстрого противоречивого и
нелинейного образа жизни современных городов. Размеренность и правильность форм
классической архитектуры соответствовали размеренному спокойному распланированному
образу жизни старых городов.
Танцующий дом соответствует содержанию жизни современного неспокойного
города. Здание как бы поделено на две части. Одна часть похожа на мужчину, а вторая - на
женщину в юбке, которая развевается в танце. Основная архитектурная идея – это аналогия с
известной танцевальной парой (Фред Астер и Джинджер Роджерс). Философская мысль о
взаимодействии полов, мужского и женского начала в природной и общественной жизни.
Философия пола как вечное противоречие и борьба полов, поиск гармонии во
взаимоотношении мужчины и женщины, любовь, страсть и вечная игра чувств. Единство
мужского и женского, воплощенное в камне, демонстрирует вечность и незыблемость
единства полов.
Рассмотренные аспекты соотношения философии и искусства на современном этапе
развития общества позволяют сделать вывод, что в XXI веке философия оказывает
значительное воздействие как на пути развития искусства, так и на его характер.
В свою очередь искусство постоянно обогащает философию своим познанием
действительности, жизненного опыта людей, способствует более глубокому постижению
социальных коллизий, открытию нового. Обе эти формы общественного сознания отражают
реальную действительность своими только им присущими средствами; философия –
преимущественно понятийным способом, искусство – по преимуществу образными
символами. И искусство, и философия способствуют, в конечном счете, совершенствованию
самопознания обществом своих ценностей и направленности развития своего развития.
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КУЛЬТУРОЛОГИЯ И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ОСМЫСЛЕНИИ И ОСВЕЩЕНИИ
ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НА ПРИМЕРЕ СТРИМИНГА
И.И. Новиков, гр. Р-11, БГАРФ
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. Е.В. Дорофеева
Исследовано значение культурологии в осмыслении и освещении проблем современной
культуры на примере стриминга, указаны новации виртуальной и дополненной реальности,
отрицательное и положительное воздействие прямых трансляций на аудиторию,
проанализирован вклад стриминга в современную культурологию.
Технический прогресс не стоит на месте, культура совершенствуется, приобретая
новые масштабы. Резкие изменения в системе научного представления общества часто
происходят в истории человеческой культуры. Бывает так, что наступает период, в котором
перемены получают всеохватывающий характер, что следствием их становится полная
перемена всего образа жизни людей и всех культурных представлений. Стремление заглянуть
в будущее свойственно человеку.
Мы не раз сталкивались с прямыми трансляциями телепередач, созданием 3D моделей,
или потоковым радиовещанием. Тема освещения проблем современной культуры актуальна и
по сей день. Это, прежде всего, взаимодействие круга людей с его аудиторией, конкретные
примеры внедрения стриминга в область искусства, и рассмотрение отрицательных сторон
проявления данной Интернет платформы. Рассмотрим проблему современной культуры на
примере стриминга.
Стриминг появился относительно недавно. В современном понимании стримеры берут
свое начало с 2010-х годов. Они загружали видео о себе в формате блога и летсплея в
Интернет. Потенциальные доходы популярных стримеров исчисляются миллионами
долларов, стример стал полноценной профессией для людей с харизмой и навыками общения
с аудиторией, Постепенно шло осваивание интернет пространства через видеоблоги,
музыкальные жанры, игровую индустрию, кулинарию, путешествия, распаковки и в других
направлениях. Проходят стримы на различных платформах: «YouTube», «Instagram»
«Вконтакте» или в «Одноклассниках». Самой популярной платформой в России считают
«Twich». Именно на этой платформе собрано большинство каналов стримеров [0].
Широкую известность приобрели благотворительные стримы – волонтерские
фандрайзинги. Обычным фандрайзингом волонтерские организации сами занимаются сбором
пожертвований. В волонтерском фандрайзинге инициатива исходит от отдельных
коллективов. В нашем случае инициатива исходит от стримеров. Они получают
эмоциональную поддержку, их благотворительная деятельность придается все большей
огласке, наблюдается рост количества подписчиков, выход на новую аудиторию [0].
Процесс подобного стрима происходит следующим образом: видеоблогер,
располагающий определенной аудиторией, в прямом эфире общается со зрителями, играет в
видеоигру, рассказывает о новом кулинарном рецепте. В свою очередь зрители добровольно
могут отправить денежные средства на счет. Собранные деньги направляются в
благотворительный фонд, который снабжает врачей необходимыми средствами индивидуальной защиты. В этой ситуации стример выступает волонтером с одной оговоркой, что он
отдает свой потенциальный заработок.
Один из самых популярных российских блогеров Дмитрий Куплинов под псевдонимом
«Kuplinov play» провел благотворительный стрим в поддержку медицинских работников,
которые работают с пациентами, болеющими коронавирусом. Поддержать благотворительное
мероприятие помогли его коллеги по цеху – Dangar и JesusAVGN. Во время пятичасового
стрима было собрано около одного миллиона рублей в благотворительный фонд «Правмир».
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Популярные российские стримеры, которые объединились в проекте «Stream Family» собрали
с помощью аудитории более двух миллионов рублей в пользу благотворительного фонда
«Линия жизни». Первый успешный стрим проекта состоялся в 2017 году на фестивале
компьютерных игр, косплея и киберспорта Game Planet. На протяжении двух дней
мероприятия гости приходили к ведущим и играли в игры. Зрители переводили донаты, и
средства перечислялись в фонд. В итоге было собрано около ста восьмидесяти тысяч рублей [0].
Таким образом, стриминг с положительной точки зрения – это важный шаг в
воспитании культуры благотворительности со стороны аудитории. Благотворительные
стримы только начинают набирать популярность. У этого направления много возможностей.
Стримеры – это лидеры мнений молодежи. Во время благотворительной трансляции они
становятся проводниками фондов. Следовательно, можно считать, что благотворительный
стрим – это не просто инструмент фандрайзинга. Это полноценный проект, в котором в равной
степени участвуют фонд и стример.
Но, стоит учитывать, что у процветающего направления видеохостинга есть свои
отрицательные стороны. Если вспомнить моменты из истории, то всем знакомые
гладиаторские бои в Древнем Риме славились жестокими поединками рабов и травлей диких
хищных животных. Поверженный, обездвиженный противник, ожидая своей участи,
наблюдал, как император под ликование публики указывает большим пальцем вниз. В Европе
и Древней Руси была популярна смертная казнь для пресечения преступности среди
населения. Порой сам народ решал, остаться в живых узнику или нет.
Естественные свойства молодежи в условиях широкого распространения новых
коммуникативных технологий во многом определяют специфику массовой культуры. Исходя
из всеобщей доступности информации, молодежь предпочитает острые ощущения, зрелища.
Активно развивается индустрия треш-стримов в Интернете. У таких блогеров на Интернет
платформе сотни тысяч подписчиков. Зрители переводят деньги, чтобы посмотреть насилие в
прямом эфире. Сначала стримеры не выполняли задания зрителей. Они употребляли алкоголь
в прямом эфире, ломали предметы домашнего интерьера. Недовольные зрители писали
гневные комментарии с требованиями устроить еще больше «треша». Известны случаи, когда
подобные запросы в адрес стримера переходили к насилию в реальной жизни.
Публичное насилие не новая забава для человечества. Ее нельзя объяснить
исключительно психологическими особенностями стримеров и зрителей. Сегодняшний рост
популярности насилия в прямом эфире имеет свои социальные и культурные причины.
Насилия не стало больше. Оно не стало более изощренным. Оно всего лишь превратилось в
товар, который продается и покупается на площадках видеохостингов. Стремясь испытать
эмоции, герои совершают насилие над другими. Однако это мешает достичь им желаемого
результата. Они остаются обычными людьми с рутинными заботами. Но рутинным становится
и насилие. Треш-стрим превратился в социокультурное явление. Гиперболизированный мир
американского режиссера Ханеке Бенни в фильме «Видео Бенни» становится реальностью [0].
Можно предположить, что у подобных людей происходит высвобождение животных
инстинктов, сопровождаемых телесными увечьями или всплеском агрессии на видеокамеру в
прямом эфире.
Но все же, стоит учесть, что будущее стоит за виртуальной реальностью. Через десяток
лет произойдет «породнение» стриминга с технологиями виртуальной реальности, которые
развиваются с небывалыми скоростями. VR-поток создает стерео картинку. Камера смотрит
несколькими объективами на сто восемьдесят градусов. В итоге несколько картинок
склеиваются в одну, и получается объемное изображение. С каждым годом набирает
популярность сферический стрим. Все чаще выходят релизы новых очков и контроллеров,
появляется пространственное аудио – технология придания присутствия посредством звука.
Звуки уникально интерпретируются человеком, и в сочетании со сферическим изображением
на стриме, образуют тесную связь между стримером и аудиторией [0].
Прогресс в этой области позволит нам окунуться в мир эпохи создания египетских
пирамид, греческих амфитеатров, культурных традиций народов Майя с помощью
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специальной гарнитуры или обычного смартфона. Не стоит забывать, что технические
новации являются лишь инструментом для создания чего-то грандиозного, используют их не
качественно, а количественно. Например, дописьменные цивилизации не могли организовать
сложного управленческого аппарата и вынуждены были ограничиваться в создании
глобальных задумок. Появление письменности позволило человечеству реализовать свои
фундаментальные идеи по строительству храмов, пирамид. Это повлекло за собой
непосильные расходы по материалам. Но при этом усовершенствовался управленческий
аппарат. Появление письменности открыло эру для индивидуального творчества. Аналогично,
в эпоху беспрепятственной коммуникации, происходит фундаментальный сдвиг культуры.
Люди наблюдают воссозданные сцены Средневековья, Древнего Мира, анализируют
моральные и социальности ценности той эпохи. Дополненная реальность в прямом эфире, в
области познания культуры и искусства, изменит или дополнит ценности людей, духовное
освоение действительности, давая безграничную свободу для индивидуального творчества [0].
Развивающиеся технологии привлекут больше зрителей на выставки и музеи. Тем
самым, мы увидим широкий охват приобщения человека к культуре. Ожившие анимации,
воссоздание исторических сцен даст нам глубже понять историю прошлого, развить культуру
человека.
Образец фотореалистического AR из мира культуры – создание сотрудниками
Handbuilt Creative рептилии мелового периода. Проработанная модель в реальном времени
демонстрирует строение скелета и повадки древнего обитателя фауны. Рассмотрим другой
пример. Голландская команда ученых-палеонтологов из Амстердамского свободного
Университета создали 3D модель тираннозавра. Это было сделано для того, чтобы выяснить,
с какой скоростью передвигалась рептилия. За основу был взят скелет взрослой самки
тираннозавра из Национального археологического музея в Лейдене. В процессе создания 3D
модели с последующим рассмотрением модели результат ученых сильно удивил. И животные,
и люди, в процессе ходьбы подстраивают свой шаг под ритм, чтобы тратить меньше энергии.
С помощью технологий виртуальной реальности были смоделированы мышцы и внутренние
органы. Было выдвинуто предположение, что хвост тираннозавра двигался сверху вниз.
Создание опорно-двигательного аппарата и биомеханической модели тираннозавра наглядно
показывают актуальность и пользу внедрения одного из направлений стриминга в науку [0].
Слово «дополненная реальность» ассоциируется с чем-то технологичным и
современным. С помощью AR-технологий можно подать статичные работы художников,
скульпторов под совершенно другим углом. Всего один клик по экрану смартфона может
заставить обездвиженные фигуры отделиться от холста и стать частью выставочного зала.
Примером послужил эксперимент в музее Онтарио: работники музея дополнили работы
художников компьютерной анимацией с помощью AR-технологий. Эксперимент прошел
успешно: люди, держа в руках смартфоны, не опускали головы вниз, а, заинтересовавшись
«живым воплощением» произведений искусства, поднимали взгляд вверх. Это было
необходимо для просмотра изображения в дополненной реальности [0].
В Московском центре «МАРС», прошла выставка комбинированного искусства с
использованием виртуальной реальности была представлена выставка работ художников в
двух вариантах: картины и скульптуры в привычной форме и виртуальной (метаформе).
Упомянутая нами «метаформа» погружает человека вглубь метаслоя выставочного объекта.
Художники создали многослойные работы, увидеть которые можно в очках дополненной
реальности. Интересна и кураторская задумка проекта. В среде «метаформы» объемное
изображение рисуется прямо на глазах. Видно, как летает по залу анимированная кисть
художника и рисует изображение. Тем самым, мы видим сближение художника и зрителя. Это
позволяет посмотреть на работу под другим ракурсом или стать соучастником создания артобъекта [0].
Искусство создано для открытых и очень личных коммуникаций между творцом и
зрителем. Технологии дополненной реальности могут создать эту коммуникацию в творчестве
современных скульпторов. Мастера испытывают преимущество на экономии времени, при
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создании фигур. Это не только помогает сэкономить на материалах, но и позволяет создавать
из цифровых фигур причудливых, интересных и реалистичных монстров. Стоит отметить, что
достижения виртуальной реальности можно наблюдать в популярных фильмах, таких как
«Мстители» и «Звездные войны». Американский скульптор Гио Накпил уверен, что искусство
должно быть «лаконичным и очень личным» способом коммуникации с другими людьми.
Стоимость аппаратных средств VR будет неизменно падать. Можно представить, что они
будут доступными как видеоигры. Но социальные возможности тоже будут изменяться [0]. В
виртуальном пространстве можно будет встречаться с друзьями и коллегами-скульпторами, и
за приятной беседой творить всяких виртуальных монстров на экране.
Вернемся на творческую студию «МАРС». Для скульпторов программистами
создаются специальные 3D-бюсты по заготовленным наброскам. Они отображаются в матрице
прямо перед мастером, и он, в свою очередь, работает с готовыми макетами, дорисовывает
элементы и добавляет к ним линии [0]. В жизни такое может произойти, если купить готовую
скульптуру, затратив на нее пличные денежные средства, и вручную внести изменения с
помощью инструментов.
Таким образом, стриминг оставил заметный вклад в современной культуре. Мы рассмотрели как положительные, так и отрицательные стороны. Но, с учетом бурного развития
технического прогресса, стриминг должен приносить исключительно пользу человечеству.
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Авторы предлагают рассмотреть последние тренды в области современного
искусства. Эти тенденции успешно вовлекаются в текущие явления современной жизни,
которые одни художники поддерживают, а другие встречают с большим сопротивлением.
Возникают новые вопросы: например, как работает коллективная память современных
западных обществ по вопросу колониализма, как современные художники реагируют на рост
популизма и т. д.
Современное искусство считается частью культурного диалога, включающего в себя
широкие контекстуальные рамки, такие как идентичность, семья, общество и национальность.
А формы современного искусства могут охватывать широкий спектр тем, начиная от
знакомых: природа, архитектура, дизайн, литература, промышленность и технологии – и
заканчивая глобальными проблемами, такими как геополитика, война, гражданские права и
свободы, болезни, гендерная идентичность, сексуальность и раса.
Постепенно современное искусство входит в нормальную колею музейной жизни.
Аудиторию теперь интересует не только духовная пища для ума, но и некая эмоциональная
подпитка, которую могут дать музеи современного искусства, весьма посещаемые во всех
мировых столицах. Современное искусство – это сопричастность, пластичность, текучесть.
Это современность, развивающаяся здесь и сейчас, благодаря которой зритель растет вместе с
искусством. «Экосистема искусства постоянно развивается – это живой организм, который
движется независимо и в то же время в тандеме с современными процессами» [1].
Предполагается, что современное искусство, являясь провокацией, ведет к разоблачению процессов неэгалитарного и несправедливого общества, которые должны быть
остановлены. Искусство может отметить события и разместить их в пространстве истории, а
может дать понять, что те события и реалии на самом деле продолжаются, и это продолжение
мы можем почувствовать. Возможно, в прошлом сторонники прогресса даже не могли себе
представить безумное распространение течений и школ, способных претворить свои идеи в
жизнь: альтермодерн, минимализм, циничный реализм, концептуализм, нео-дада, нео-поп,
феминистское искусство, нет-арт, плоп-арт, флуксус и т.д. Новизна художественного
высказывания в искусстве, под которой кроется актуальность, является критерием
гениальности. Эра современного искусства – это уже вопрос не конструирования, а
деконструкции, о которой писал один из ведущих французских философов постмодернизма
Жак Деррида̀. «Деконструкция представляет собой симбиоз понятий деструкции и
реконструкции, разрушения и восстановления заново» [2].
Далее мы предлагаем рассмотреть различные современные тренды, которые занимают
уверенные позиции в художественном процессе.
Тенденция №1. Политика идентичности
Проблемы, связанные с идентичностью и гендерной политикой, стали глобальными.
Политика идентичности больше не ограничивается разговором о культуре меньшинств –
теперь интернет выносит скандальные откровения на публику. В этом сыграли роль
социальные сети и кампания #MeToo, поставившая цель – защитить права жертв сексуального
насилия. Примечательно, что с данными процессами совпало столетие женского избирательного права в Великобритании, в связи с чем многие английские художники и музейные
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институции признали важность этой проблемы и пообещали тематические выставки,
нацеленные на решение проблемы гендерного дисбаланса, преобладающего, в частности, в
искусстве.
Тенденция №2. Синтез этики и политики
Одно из наиболее интересных изменений в мире современного искусства – это
обсуждение уязвимости человека. Речь идет о возникновении «концептуального реализма»,
цель которого – изучение прямолинейной враждебности в обществе; Мы также узнаем о
развитии новых форм эскапизма, но не в обычном понимании этого термина (т.е. «побег»), а
в форме акта движения, под которым мы рассматриваем создание произведения искусства и
жизнь в целом. Это представляется особенно актуальным при рассмотрении тем,
затрагивающих травмы пострадавших от миграционного кризиса людей.
Тенденция №3. Постколониальный дискурс
Теория постколониализма связана с академическим исследованием культурного
наследия колониализма и империализма со временем, после которого нация обретает
независимость от своего колониального правителя. Это искусство фокусируется на анализе
последствий, вызванных контролем и эксплуатацией коренных народов и их земель. При этом
рассматривается и то, как общество и культура неевропейских народов были вовлечены в
западные культурные знания, как это было использовано для подчинения людей в колонию
европейской метрополии и как мир был поделен на «колонизаторов» и «колонизированных».
Тенденция №4. Объектно-ориентированная антология
В основе этой философии лежит идея о том, что объекты – реальные, вымышленные,
природные, искусственные, человеческие или нечеловеческие – взаимно автономны.
Современный философ-метафизик Грэм Харман, один из ведущих представителей данной
теории, отвергает идею человеческой особенности: «The world is not the world as manifest to
humans; to think a reality beyond our thinking is not nonsense, but obligatory» [3]. Вещи, животные
и другие нечеловеческие существа испытывают свое существование таким образом, что
находится за пределами нашего собственного определения сознания. Художники – это люди,
которые тратят свое время на то, чтобы придавать объектам смысл, поэтому представление о
том, что самим объектам есть, что сказать, вызывает отклик – особенно в то время, когда
научные разработки дают нам лучшее понимание разума животных и развития
интеллектуальных машин.
Эта идея тесно связана с тем, что объектно-ориентированная антология (ООА) также
отвергает идею корреляционизма, т.е. привычку людей думать о вещах исключительно с точки
зрения воздействия, которое эти вещи оказывают на нас. Для приверженцев ООА это
трагически ограниченное мировоззрение, которое в лучшем случае исключает нашу
способность представить себе многовековое развитие универсума, а в худшем – непосредственно ведет к бессмысленному ухудшению состояния окружающей среды, которое мы
наблюдаем сегодня. Мир, в соответствии с ООА, заполнен существами, действующими друг
на друга, руководствуясь своими целями и задачами, мотивациями, которые не могут быть
побуждены другими.
Тенденция №5. Проблемы прекариата
Прекариат для мира искусства – это социальный класс, обладающий глубокими
познаниями, однако остающийся неполноценным и изобилующий тревогой по поводу
отсутствия финансовой стабильности. Этого достаточно, чтобы вызвать незначительный
кризис в умах художников. Мы находимся в разгар глобальной трансформации, болезненной
конструкции глобализированной рыночной экономики, когда растущее неравенство и
нестабильность угрожают давно устоявшимся ценностям просвещения.
Прекариат имеет три основания. Во-первых, как правило, его представители получают
работу ниже своего образования или квалификации и имеют низкую мобильность, что ведет к
разочарованию, неуверенности и стрессу. Во-вторых, они должны почти полностью
полагаться лишь на нестабильный заработок, не включающий в себя оплачиваемый отпуск,
больничный и перспективу значительной пенсии. Это означает то, что рост неравенства
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превышает то, что предлагает статистика доходов. Это приводит к критически важному
аспекту – жить на грани неустойчивого долга, зная, что одна болезнь, несчастный случай или
ошибка могут привести их к финансовой пропасти. В-третьих, прекариат теряет гражданские
права, часто этого не осознавая до тех пор, пока не наступит нужда. Например, это происходит
с растущим числом мигрантов, а также тех, кто утрачивает культурные, гражданские,
социальные, экономические и политические права: они чувствуют себя исключенными из
сообществ, придающих идентичность, они не могут добиться надлежащей правовой
процедуры, если чиновники отказывают им в льготах, они не могут делать то, на что имеют
право. Это приводит к тому, что приходится быть просителем у бюрократов и работодателей
или просить помощи у родственников и друзей.
Тенденция №6. Экологический дискурс
Экологическое искусство – это художественные произведения, которые либо стремятся
улучшить состояние окружающей среды, либо стать ее частью. Эта тенденция становится все
более популярной в обществе, поскольку проблемы, связанные с окружающей средой,
возникали уже в 1950-х гг. Именно тогда художники увидели связь между человеком,
природой и основными экологическими проблемами.
Экологическое искусство традиционно фокусируется на экологических проблемах в
контексте политического, исторического или социального дискурса. Примечательно, что
возникло также искусство «устойчивости», известное как «зеленое искусство» – это практика
использования экологически чистых, нетоксичных и натуральных материалов. Его
последователи могут использовать для создания своих произведений исключительно
органические и пригодные для вторичной переработки материалы.
Тенденция №7. Ольфактизм
Ольфакторное, или обонятельное, искусство предполагает включение натуральных и
синтетических запахов в работы художников для задействования всех чувств зрителя. «Запахи
могут одновременно подтверждать реальность объекта для зрителя и утверждать между
зрителем и объектом минимальную дистанцию. <...> Запахи использовались не только как
дополнительное измерение визуальных работ для создания «синестезического» эффекта у
зрителя, но и с прямо противоположной целью – чтобы столкнуть чувственные восприятия,
привести их в несоответствие друг другу. Этот прием особенно популярен в работах,
исследующих вытеснение запахов в западной культуре. В этом случае ставка делается на
противопоставление визуальных и ольфакторных данных, видимого и невидимого» [4].
В современном искусстве художники экспериментируют с ароматами, как приятными,
так и отвратительными, для того чтобы привлечь зрителей к совместной работе, целью
которой является повышение осведомленности о социальных коннотациях аромата и его роли
в создании идентичности и памяти.
Современное искусство отражает современную культуру и общество, предлагая аудитории богатый ресурс, позволяющий обдумывать совершенно новые идеи и переосмысливать
уже знакомые. Работы современных художников представляют собой динамическое
сочетание материалов, методов, концепций и предметов, которые бросают вызов традиционным границам и не поддаются простому определению. Разнообразное и эклектичное
современное искусство отличается отсутствием единого организационного принципа или
идеологии [5]. В мире, находящемся под глобальным влиянием культурного разнообразия и
технологического развития, современные художники являются рупором меняющегося
культурного ландшафта идентичностей, ценностей и убеждений.
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СИМУЛЯЦИОННАЯ КУЛЬТУРА В ЭПОХУ ПОСТМОДЕРНИЗМА
Э.А. Болотов, гр. 20-ЗТ, КГТУ
Научный руководитель: доктор культурологии, доц. В.А. Шахов
В статье рассматриваются предпосылки синтеза гиперреальности и симуляционная
культура в рамках эпохи постмодерна. Автор исследует и выявляет, насколько сильно
современная культура отходит от реальности и становится симуляцией.
Культура человечества преобразовалась, изменялась и подвергалась различным
культурным тенденциям на протяжении тысячелетий. В наше время современная культура
находится в эпохе постмодерна.
Для постмодерна характерны следующие черты: доминирование «игры», иронизм,
ризомность, также «смерть» Бога, субъекта и автора. Одной из главных особенностей является
формирование виртуальной реальности, то есть симуляции.
Simulacrum – подобие. В «Метаморфозах» Овидия приводится миф о Нарциссе. Он
влюбился в своё отражение на водной глади, и Овидий называет это симулякром.
Подчёркивается мысль, что Нарцисс влюбился не в себя, а в своё подобие. В отражение, за
которым одна лишь пустота.
В поэме «О природе вещей» Лукреций говорит, что все вещи, которые воспринимает
ум и человеческий глаз, - simulacra. Это всего лишь подобия, которые отражаются на сетчатках
наших глаз. Лукреций считал, что имеются атомы и пустота, но ни что из этого мы не можем
непосредственно увидеть.
В современном же употребление слово «симулякр» ввел Жорж Батай.
Анализ творчества Жоржа Батая не представляется возможным сам по себе, в отрыве
от крупных теоретических концепций, которые стали основным фундаментом его
философских построений. Более того, своей уникальностью и парадоксальной формой они
обязаны именно глубокой укорененности мысли автора в философской традиции, главным
образом — в немецкой классической философии, рецепция которой, в случае Батая, впрочем,
ограничена настойчивой рефлексией по поводу «Феноменологии духа» Гегеля. Так, одна из
основных его теоретических работ, «Проклятая доля» (1949), посвященная общей
экономической проблематике непроизводительной траты, и по-своему обосновывающая
необходимость описывать материальную историю в терминах потребления, а не производства
и накопления ресурсов, несмотря на видимое противоречие логике гегелевского трактата,
структурно полностью ее повторяет. В основании «Проклятой доли» — то же самое движение
духа через последовательное отрицание-преодоление форм индивидуального и всеобщего
сознания к самосознанию как некой автономной инстанции, конечная цель и смысл которой
— в ней самой. В случае Батая речь идет не просто о пародийной инверсии гегелевской
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системы, но о фундаментальной переработке философского опыта, основой которого
является стремление Гегеля «понять и выразить истинное не как субстанцию только, но
равным образом и как субъект»1. Человеческое познание, ограниченное внеположными
ему объектами, посредством спекулятивного мышления призвано освободить себя от
всякой зависимости со стороны этих объектов, чтобы стать единственно познанием самого
себя. Достижение духом этого состояния абсолютного субъекта, по Гегелю, есть работа по
осуществлению «действительной истории». История, таким образом, движется к
завершению, которое может быть представлено как обретение субъектом полной
самотождественности.
Однако мысль Батая представляет собой настойчивое утверждение невозможности
этого желаемого синтеза. Невозможности, так как-то в субъекте, что им не является, все же
ускользнуло за пределы всеобъемлющей системы идеализма, осталось слепым пятном его
системы мысли — нечто всегда избыточное, благодаря которому только и может существовать
система, ибо оно — её непременное условие [1].
Этот термин используется и некоторыми такими философами, как Делёз и Бодрийяр.
Жану Бодрийяру тоже приписывают создание данного термина, однако он только ввёл
его в широкий обиход и применил для трактовки реалий окружающего мира. Опорой для
философа служила прочная философская традиция, представленная такими именами как
Жорж Батай, Пьер Клоссовский и Александр Кожев. Однако французские теоретики
новейшего направления всего лишь дали новое истолкование старого термина Лукреция. Сам
же Жан Бодрийяр придавал другие оттенки толкования термину симулякр, употребляя его по
отношению к социальной реальности.
Проклятие симулякра, образа без рода и истоков, в современной культуре быстро
привело к торжеству порицаемой симулятивной реальности. Образ утратил связь с
действительностью – такой приговор обычно выносится со стороны мышления, подшитого к
миметической традиции искусства, ожидающего хотя бы минимального подобия. Однако
верна ли сама постановка вопроса: требовать от копии привязанности к оригиналу? Ольга
Давыдова реактулизирует симулякры из работ Пьера Клоссовского и Жоржа Батая и на
примере двух фильмов Криса Маркера утверждает: кинообраз, претендующий на
интенсивность внутреннего опыта, должен порвать с идеей репрезентации. В гуманитарной
мысли есть некий набор почти до неприличия затёртых понятий – вроде punctum’а Ролана
Барта или, скажем, «симулякра» Жана Бодрийяра. Последнее и вовсе сводится к устойчивому,
но пустоватому определению «копия без образца» и в лучшем случае сопровождается ссылкой
на соответствующую главу книги «Символический обмен и смерть». В худшем же –
автоматически приписывается пространству виртуальной и/или цифровой культуры,
становясь маркером неподлинности, претендующей на подлинность, и обмана,
претендующего на правду. Симулякр не спасает даже обращение к Платону; он так и остаётся
концептуальным объектом, который дискредитирует не только дигитальное пространство
кода, но и идею подобия, а заодно и принцип репрезентации. Дискурс катастрофического
заманчив: под стягами симулятивности в 1990-е годы было так удобно говорить о смерти
фотографии и кино, мракобесии кода, обнищании культуры. Всё смешалось перед ужасом
отсутствия единичности. Симулякр стал чуть ли не ругательством – копия, да и та
недостойная. Можно было бы обратиться за помощью к Делёзу, но тогда пришлось бы
говорить в значительной степени о ценности различия. Представляется, что отсутствие,
пустота, нехватка, манифестированные в этом понятии, могут оказаться и в другом смысле
плодотворными – в том случае, если мы посмотрим на симулякр как на способ стирания
границ, диктующих закрытость, неподвижность и, в конечном итоге, несвободу [2].
Размышляя о способах производства а-кинематографа (l’acinéma), Жан-Франсуа
Лиотар обращает внимание на эксцессивное движение и иммобилизацию; нарушение порядка
– пространственного и темпорального – подрывает систему кинематографа, сложившуюся как
систему обмена. Но ещё до того, как обозначить эти две стратегии противостояния
нормализации кино, Лиотар – со ссылкой на Клоссовского – заговаривает о симулякре.
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«Симулякр, по Клоссовскому, прежде всего, не является категорией репрезентации (как,
например, репрезентация, притворяющаяся наслаждением), но должен быть понят как
кинетическая проблема, как парадоксальный продукт беспорядка влечений, как составная
часть декомпозиции» [3]. Здесь Лиотар через Клоссовского уводит своего читателя к Жоржу
Батаю – апологету любой трансгрессии, противящемуся замкнутости понятий, расстроенному
(расстроенному ли?) языком и его невозможностью быть тем, через что выговаривается опыт.
В статье «Симулякры Батая» Клоссовски, указывая на презрение Батая к понятиям, описывает
симулякры как «знаки мгновенного состояния», которые не дают мысли завершиться,
отказываются закреплять то, что сами же «выговаривают из опыта», упраздняют
идентичности [4]. В фильме Криса Маркера «Без солнца» (Sans soleil, 1983) Хаяо Яманеко,
присутствующий только как голос, создаёт образы с помощью «машин». Подёрнутые шумами
компьютеризированных искажений, еле различимые в моментальной смене цветов, на экране
мерцают силуэты японских буракуминов – «несуществующей категории японцев».
В фильме Криса Маркера «Без солнца» (Sans soleil, 1983) Хаяо Яманеко,
присутствующий только как голос, создаёт образы с помощью «машин». Подёрнутые шумами
компьютеризированных искажений, еле различимые в моментальной смене цветов, на экране
мерцают силуэты японских буракуминов – «несуществующей категории японцев».
«Их настоящее имя – Ита. Это табу – слово, которое нельзя произносить. Их не
существует. Как их можно показать при помощи известных образов?» Сделать видимым
невыказываемое, разрушить конвенциональную логику кинодокумента, призванного
фиксировать дискурс – не действует ли здесь Маркер подобно Батаю? Последний, по словам
Клоссовского, «как раз тогда, когда другие хотели замкнуть его в кругу «понятий», <…>
вырвался из этого круга с доказательствами очевидного противоречия в руках: он говорит и
выражает себя в симулякрах понятий, так что выраженная мысль неизменно подразумевает
особую восприимчивость собеседника» [5]. Компьютеризированная, созданная машиной
картинка оказывается симулякром кинообраза (ведь основа изображений для машины
Яманеко – архивные плёнки и снимки).
В концепции Ж. Бодрийяра – французского философа – («Simulacres et simulation»)
основополагающими понятиями являются симулякр и симуляция. Жан Бодрийяр обратил
внимание на кризис в культуре 20 века и считал, что все сферы деятельности человека были
охвачены данным явлением. Философ пытался объяснить данные явления в социальной
реальности и разработал концепцию [6].
Жан Бодрийяр использовал термин «симулякр», чтобы трактовать реалии его времени
и применил его к социальной реальности. Данный термин сейчас используют в таком же
смысле, в котором его использовал сам французский философ. Симулякр является истиной,
которая скрывает, что ее нет.
По концепции Жана Бодрийяра симулякры появляются не сразу, а только на
определенных этапах культурного развития общества. В традиционном обществе симулякры
просто не могли существовать. Существовала система запретов, которая защищала знак. Было
полное понимание и не могло появиться несколько смыслов. Впервые симулякры появились
в эпоху Возрождения, так как общество перешло в стадию подделок [7].
Реальность заменяется образами ее самой, тождествами и в итоге гиперреальностью,
которая подвластна симулякрами и полна ими. Любые знаки имеют разные интерпретации, и
любые трактовки знака становятся абсолютно правильными. Больше не существует какой-то
иерархии истинности знаков. В таком мире симулякр становится истиной. Во всем крепко
укрепляются симуляции. Пропадает такая тонкая грань, как различие между симуляциями и
реальностью.
В наше время существует «культура избытка». Главные особенности данной культуры:
слишком большое количество значений, недостаток любых оценочных суждений и
непонимание перспектив. Жан Франсуа Лиотар считал, что происхождение такой культуры в
эпоху постмодерна исходит от того, что общество перестало веровать в ценности прошедшей
эпохи – модерна. В такие ценности, как идея разума и прогресса. Лиотар считает, что
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постмодерн также характеризуется тем, что средства массовой информации создают у
общества состояние совершенно бездумного потребительского отношения к культуре и
искусству [9].
Также про эпоху потребления и это особое отношение к культуре рассуждал Жан
Бодрийяр. Он говорил о том, что в постмодерне происходит не само потребление вещей для
жизненных нужд, а потребление знаков. Происходит процесс не удовлетворения потребления.
То есть, общество потребления уничтожает саму «потребность» в ее изначальном понимании.
Происходит знаковое потребление. Получается, что сама эпоха потребления является одной
из предпосылок синтеза гиперреальности.
Другой значимой предпосылкой является коммуникация. Произошла трансформация
данного явления из цели в процесс. Социокультурный фактор начал доминировать над актом
коммуникации. В процессе создания симуляции знак перестает соединяться со своей
реферетной основой, это сильнее всего видно в коммуникациях. Происходит симуляция даже
обычных отношений между людьми. Раньше общение происходило с глазу на глаз, но все
изменилось. В наше время хватит одного звонка или сообщения. Теперь, чтобы передать
какую-либо информацию, не обязательна личная встреча. В эпоху постмодерна ничего
реального в общении не осталось. От него осталось только подобие самого себя. Основная
функция коммуникации сменилась. Прекратилась передача информации, которая бы
показывала реальность такой, какой она является. В итоге, гиперреальность и симулирование
коммуникаций оказываются наиболее реальны, чем сама реальность.
В первую очередь, под волну изменений попадают традиционные устои общества.
Раньше они сохранялись и передавались от поколения к поколению. Сейчас индивиды
отказываются от старых традиций и создают совершенно новые, которые стараются передать
своим потомкам. Однако возможно ли их передать? Традиции становятся динамичными и
постоянно изменяющимися. Значит, традиции потеряли свое первоначальное значение. Так
как старые традиции были отвергнуты, то и многие запреты и табу также отвергаются
постепенно в эпоху постмодерна. Стирается грань между нормой и девиацией под
воздействием симулякров. Раньше такие явления как добро, справедливость, любовь и дружба
были универсальны, неизменны и не подвергались сомнению. Эпоха постмодерна
характеризуется как раз тем, что многие вещи подвергаются сомнению со стороны индивидов.
Даже отношение к самой культуре подверглось изменению. Раньше человечество
восхищалось окружающим миром через искусство. Сейчас происходит только «игра» в
искусство. Творец «играется» с образами и формами, уничтожая их. Это всего лишь пародия
на то, чем раньше было искусство. Зрелищность и перфомансы теперь играют важную роль.
Без этих вещей художник останется никому неизвестным. Теперь главная задача творца
привлечь публику через провокации и перфомансы.
На данный момент культура понимается совершенно по-другому. Классическое ее
понимание просто исчезло. Раньше культура была древом жизни, которому поклонялись
люди. Теперь от творца требуют вульгарных и омерзительных перфомансов, чтобы толпа была
шокирована. Если же такого не случится, то все было зря. Но за этим всем только пустота,
которую не видят люди. Симулякры плодятся через искусство и СМИ под восхищенный гул
толпы [10, 11].
Итак, культура подверглась значительным изменениям. Ее уже нельзя назвать
реальной, так как она развивается и существует в пределах гиперреальности, созданной
симулякрами. Люди «играют» в спектакль жизни, уничтожая старые ценности и синтезируя
свои. У каждого появляется свой пузырь, в котором они способны реализоваться и
существовать. Ничего не может остаться статичным и подвергается изменению. Происходит
«горение» древа культуры под шокированные возгласы толпы эпохи постмодерна, которая и
одобряет создание новых симулякров, загоняющих нас все дальше от реальности в пустоту.
Пустота теперь истина нового мира.
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УДК 316.7
ПРИРОДНО ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ТРУДНОСТИ В ЦЕННОСТНОМ
ОРИЕНТИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ: ЧЕЛОВЕК – УЗНИК УДОВОЛЬСТВИЯ
О.С. Малахов, гр. 20-ЭЭ, КГТУ
Научный руководитель: д-р культурологии, доц. В.А. Шахов
Цель исследования – актуализировать проблему смещения ценностей в современном
обществе, найти причины этого смещения, его последствия и указать на опасности
в будущем. В статье рассмотрена проблема формирования ценностных ориентаций как
в сфере естественно-научного обоснования, так и с точки зрения гуманитарной мысли.
Научная новизна исследования заключается в рассмотрении проблем ценностей без
аксиологического разрыва на направления, что является попыткой проиллюстрировать
целостность и взаимодополняемость гуманитарного и естественно-научного знания
в контексте общего рассмотрения проблемы формирования ценностей. В результате
исследования сформированы общие рекомендации по организации процесса персонального
саморегулирования ценностной ориентации и обозначена важность в разумном
и направленном предпочтении высших духовных ценностей материальным и утилитарным.
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В первую очередь, ценности – социальный феномен, существующий в диалектическом
отношении субъект-объект, который является важным связующим звеном между личностью,
ее внутренним миром и окружающей действительностью.
Условно ценности принято разделять на духовные и материальные. К духовным
ценностям можно отнести высшие и идеальные категории функционирования человеческой
психики: добро, милосердие, долг, честь, любовь, вера, жертвенность и другие этические и
нравственные высшие идеалы. Все эти ценности выработаны в ходе исторического развития
философской мысли и отвечают требованиям всеобщности для всех людей, реализуют их
потребности высшего порядка и выходят за пределы жизни отдельной личности. К
материальным или утилитарным ценностям относятся такие, которые производятся и
потребляются, призванные удовлетворить элементарные биологические потребности.
Ценности к человеку приходят в виде установок, которые формируются им на
основании прожитого жизненного опыта. Этот опыт может быть как непосредственным, то
есть прожитым самой личностью, так и косвенным, то есть полученным через информацию,
полученную от другого человека, общества или материального источника опыта (книги,
фильма, устного пересказа и так далее). Из этих установок формируется система ценностей,
которая на биологическом уровне закрепляется в определенных реакциях мозга на то или иное
жизненное условие, соответствующее потребностям человека и отвечающее его
представлениям о полезности того или иного блага. Если высшее образование ценится в
обществе, но получение его трудоемко и ресурсозатратно, то его ценность будет возрастать с
увеличением сложности получения образования (в то время как предельная ценность данного
блага определяется, вопреки сложности, степенью полезности данного блага). Ценности,
закрепляемые на уровне функционирования психики, необходимо разделить по
происхождению на две группы: примитивные и абстрактные. Это те ценности, с которыми мы
рождаемся. Они обусловлены биологически, служат одной цели: обеспечить организму жизнь
и размножение. Абстрактные ценности возникли позже, но приобрели большее значение для
качества, называемого человечностью. Разум появился у человека как эволюционный
механизм, который значительно повысил выживаемость человеческого вида среди других,
существовавших в историческом процессе эволюции. Разум, способен решать такие задачи, с
которыми животный мозг не справлялся. Разум породил то, что мы сегодня называем
абстрактным мышлением, предложившим новые инструменты для оценивания мира и
формирования ценностей. Альтернативой примитивным были противопоставлены духовные
ценности, которые обосновались в не существовавшем до этого мире – мире идей и мыслей,
которые часто выносились за пределы человеческого существования, как, например, в теории
«идеального мира» Платона. Все эти ценности призваны удовлетворить человеческие
потребности. Однако, если примитивные потребности уже есть, зачем мозгу понадобилось
образовывать категорию духовных ценностей?
Духовные ценности, полагаю, есть неизбежный этап в развитии нервной системы.
Духовные ценности – более сложная и совершенная версия более простых примитивных
ценностей. Их выгодно отличает то, что данные ценности более эффективно справляются с
поставленными потребностями, не ставя под угрозу других субъектов социальных отношений,
расширяя жизнь человека до общечеловеческого уровня. Они не подвержены
единовременным потребностям, учитывая последствия поступков, что не свойственно
животным реакциям, которые следуют принципу «здесь и сейчас». Более совершенные в
реализации потребностей духовные ценности строят систему ценностей не только в
отношений «Я-МИР», но и в отношении «Я-МЫ-МИР». Именно социальная составляющая
духовных ценностей особенно важна, потому как, оторванный от социальной жизни человек,
закрывшийся в осмыслении смысла собственной жизни, ограничившись рассмотрением своей
собственной, приходит к обесцениванию ценностей вообще и теряет экзистенциальную
смысловую наполненность жизни, что ставит под угрозу человека и как обладателя
примитивных, животных ценностей, и как обладателя духовного наполнения, о чем
рассказывал в своих поздних трудах Л.Н. Толстой [1].
218

Для демонстрации, предлагаю рассмотреть ценность долга. Долг есть разумное
обоснование для мотивирования какого-то действия. Долг служит убеждениям и другим
духовным ценностям человека тогда, когда его инстинктивные ценности не действуют во
благо им. «Поступать как должно» значит поступать по долгу, поступать по велению разума
тогда, когда эмоции, инстинкты и психологические установки стремятся удовлетворить
кратковременные, низменные потребности. Воинский долг, к примеру, реализует потребность
в защите социальной группы индивида, которая, на биологическом уровне может трактоваться
как инстинкт защиты потомства в целях сохранения популяции. Такие инстинкты существуют
не только в человеческом виде, но именно в нем, сливаясь с разумом, они породили высшую,
сложнейшую ценность, которая превращается в императив, обязывающий человека поступать
в соответствии с разумом, даже если это часто грозит его собственным интересам. Примером
такого поступка может служить любой факт альтруизма. Однако закономерно может
подняться вопрос: почему в случае, если духовные ценности обусловлены стандартными
биологическими механизмами, их выраженность в поведении может отличаться от человека к
человеку? Все зависит от способности человека ощущать себя частью социальной группы,
которая формируется на основании установок в раннем детстве и отрочестве. Материальные
и утилитарные ценности, направленные на обеспечение жизни отдельного человека, являются
естественными и необходимыми, однако механизм химического вознаграждения человека за
его поступки не всегда работает исправно.
В 1954 году Джеймс Олдс и Питер Милнер занимались исследованиями мозга и
обнаружили в процессе эксперимента над крысами центр удовольствия[2]. Проведя
дополнительные опыты, они обнаружили, что если позволить крысе самой провоцировать
подачу сигнала в мозг с помощью кнопки, то она будет делать это, позабыв о естественных
потребностях. Крысы могли стимулировать свой центр удовольствия до 700 раз в час.
А
1970 году Роберт Хит решил провести эксперимент на человеке [3]. Опыт показал результаты,
очень схожие с полученными данными из экспериментов с крысами. В основе эффекта
зависимости, который был продемонстрирован данными опытами, лежит действие
нейромедиатора дофамина. Этот гормон известен нам по эмоции радости и предвкушения.
Позже учеными выяснится, что так называемый «центр удовольствия» является ничем иным
как системой подкрепления, которая ответственна за закрепление ценностных категорий на
подсознании. За удовлетворения потребности, мозг высвобождает дофамин, вызывая эмоцию
радости, ощущение удовольствия и вызывая желание увеличить интенсивность данного
стимула. На уровне установок может закрепиться ассоциация удовольствия с данным
раздражителем. Рефлекс закрепляется. Отличительная особенность дофамина, что он не дает
ощущения насыщения. Отсутствие этой «конечности» желания большего удовольствия часто
и является главной проблемой материальных и утилитарных ценностей, потворствующих
примитивным, элементарным потребностям. Об этом мы знаем и без современной науки,
например из изречения Эпикура, описанного в труде Диогена Лаэртского. «Для плоти пределы
наслаждения бесконечны, и время для такого наслаждения нужно бесконечное» [4].
Духовные ценности значительно лучше справляются проблемой зависимости от
удовольствия, так как, в силу своей природы, предполагают совершение акта труда и
созидания. Идти по жизни, руководствуясь духовными ценностями – дело очень не простое.
Однако только этот путь может принести смысловое содержание в жизнь человека. Путь
примитивных удовольствий, элементарных потребностей бесконечен и никогда не приносит
удовлетворения. Недаром люди, достигшие большого материального состояния, но не
вкладывавшие в свою жизнь более высокого содержания, часто находятся в состоянии
экзистенциального кризиса, в котором удовольствия являются формой эскапизма. Это опасное
состояние, которое может привести к настоящему ментальному заболеванию, которое Юрием
Давыдовым в труде «Этика любви и метафизика своеволия» обозначено как «заболевание
смертью» [1]. Ранее было сказано, что дофамин в своем избытке и большой доступности
может вызвать зависимость. Любая зависимость, будь то наркотическая, алкогольная и др.,
имеет своим признаком наличие увеличивающейся со временем толерантности, то есть,
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уменьшением восприимчивости организма к данному веществу. Дофаминовая зависимость
заставляет человека желать все больше удовольствия, однако каждая следующая доза требует
большего стимула. Рано или поздно материальные возможности человека не смогут
удовлетворить бесконечно растущее желание, и в этот момент человек обнаружит, что уже
ничего его так не радует, как раньше, а психика, привыкшая получать все больше и больше,
будет своим растущим желанием приносить лишь страдание.
Зависимость мною рассматривается как проблема ввиду высокого уровня жизни
любого даже самого обычного человека. Как ни странно, но такое положение вещей лишь
закрепляет материалистические ценности в сознании огромных масс людей. Сегодня человеку
почти не нужно ничего делать, чтобы получать свою порцию дофамина каждый день. Еда
продается на каждом углу, интернет позволяет подпитывать свой мозг информационными
стимулами в любой точке земли и в любое время, причем без каких либо усилий (какие бы
пришлось приложить, чтобы выжать эту информацию из книг либо личного опыта). Все
удовольствия доступны, удобства гарантированы цивилизацией и это создает очень
плодородную почву, чтобы бесконечно и бесцельно стимулировать человеческий мозг, а он
будет просить только больше. В условиях возможности бесконечного производства
однотипных ценностей ставится вопрос к существованию культурных ценностей вообще. По
определению А.Я. Флиера, советского и российского культуролога «Под культурными
ценностями имеют в виду сумму наиболее выдающихся по своему качеству произведений
(шедевров) интеллектуального, художественного и религиозного творчества» [5]. Но если мы
живем в гиперреальности, где ценности многообразны и бесконечно множественны, будет ли
вообще понимание чего-то выдающегося, будет ли хоть что-то опознаваемое как цельная,
единая культура?
В формировании удовлетворения от достижения духовной ценности учувствуют все те
же гормоны, но к ним добавляется другие – эндорфин, окситоцин и серотонин. Гормон счастья
эндорфин вырабатывается в нашем организме в ответ на внешний стресс. Он оказывает общее
анальгезирующее воздействие и ощущается как легкое забвение, эйфория. Эндорфин,
утверждает Лоретта Грациано Бройнинг, был нужен человеческому организму не от
прекрасной жизни. В момент травмы он помогает заглушить боль и обеспечить организму
функционирование в ситуации, представляющей опасность или существенные трудности [6].
То есть, любой труд, любое преодоление неблагоприятных условий будет вызывать в человеке
компенсацию в виде гормона счастья, куда более ценного ввиду отсутствия зависимости от
него. Эндорфин не является частью механизма закрепления рефлексов и установок, что
исключает его превращение в зависимость. И несмотря на то, что действие этого гормона
сравнивают с действием опиатов, эндорфин не так доступен. Для его выработки нужна хотя
бы достаточная физическая нагрузка. Нейромедиаторы серотонин и окситоцин так же
учувствую в закреплении ценностей, в их случае, ценностей социальных. Для их выработки
так же необходимо взаимодействие с другими людьми, реализация социальных отношений.
Так почему же происходит смещение ценностных ориентиров с духовных ценностей
на материальные? Почему бытие человека все больше смещается в массовое, потребительское
отношение к жизни? Почему массовая культура имеет такую силу, несмотря на то, что любой
достаточно интеллигентный человек понимает все опасности и отрицательные стороны
общества, основанного на утилитарных ценностях? Подводя итоги всему сказанному ранее,
можно легко проследить за человеком как за очень развитым, но, отчасти, животным, и понять,
почему он попадает в ловушку собственного мозга, поддаваясь удовольствиям и забывая о
более высоком содержании жизни, которое он может упускать в погоне за ежедневными
заботами. Вознесение и популяризация утилитарных ценностей формируют идеальные
условия, чтобы подсадить как можно больше людей на «иглу» собственных инстинктов. Дайте
людям удобства прежде духовного наполнения, и, вопреки ожиданиям того, что люди начнут
заниматься самореализацией и развитием души, вы получите людей, которым ничего не
нужно. Отсутствие свободы от собственных инстинктов опасно, о чем знал Эпикур, который
в своей философии косвенно констатирует, что духовное развитие всегда должно идти прежде
220

материального [7]. Это будут люди, которые просто продолжат нажимать на кнопку, которая
беспрепятственно будет поставлять напрямую в мозг удовольствие. Альберт Швейцер,
философ и лауреат Нобелевской премии мира, писал так: «Все материальные и духовные
ценности являются ценностями лишь постольку, поскольку они служат высшим целям
сохранения и продолжения жизни» [8]. Это продолжает мысль древнего мыслителя
Аристотеля, заметившего, что «Благом называют то, к чему все стремятся. Но к одним вещам
люди стремятся ради них самих, к другим – как к средствам для первых» [9]. Удовольствие и
комфорт являются лишь механизмами, обеспечивающими функционирование организма
человека для того, чтобы продолжать и продлевать торжество жизни на земле, то есть,
реализации духовных ценностей. Жизни не одного человека, но жизни вообще, включая
природу. Удовольствие ради удовольствия уничтожит человечество, зациклив и замкнув круг
материальных ценностей, которые служат лишь преумножению материальных ценностей.
Развитие духа и разума – единственный способ не попасть в ловушку своего же мозга. Никто
не требует от людей полностью отказаться от привычных удовольствий. Но если мы хотим
остаться свободными, если мы хотим дать жизни на земле продолжение, если мы хотим
преумножать благо для человечества, попутно не разрушая его, мы обязаны разумно
относиться, прежде всего, к своему внутреннему наполнению, которое будет определять наши
поступки, а через них и реальность.
Каким же образом мы можем, начав с себя, не позволить попасть своей жизни в капкан
рефлексов? В первую очередь, необходимо знание человека о самом себе, о том, как именно
работает его система ценностей. Он должен знать об опасностях, которые таит его
собственный мозг. Осознанность и рефлексия, знание себя, умение задавать к любому своему
поступку вопрос «зачем?», понимание личных чувств и эмоций – это разумный путь к
саморегуляции. Необходимо знание и понимание структуры и функционирования ценностей,
в том числе и тех, что были созданы ранее. Человек должен в любой момент иметь
возможность сопоставить себя с высокими идеалами, в особенности с теми, которые были
проверены историческим опытом.
Воздержание от излишних и избыточных стимулов удовольствия может быть путем для
тех, кто уже сегодня обнаруживает за собой зависимость от каких-либо материальных
условий. Такой опыт дает положительные результаты и уже используется людьми на практике
не только в форме духовных практик, но и как современный образ жизни. Психотерапевты
мира советуют воздерживаться от попадания в «дофаминовую петлю», потому как это
напрямую влияет на когнитивные способности человека. Если раньше вознаграждение в виде
удовольствия человек получал только после приложенных усилий к достижению цели, то
сегодня задача упростилась настолько, что нет никакой необходимости напрягаться ради
достижения желаемого состояния. А это значит, что функции мозга, отвечающие за решение
задач по выживанию, будут постепенно деградировать. Сколько людей вокруг вас находятся
с дофаминовой петле собственного смартфона, не имея возможности вовремя лечь спать или
сделать важное дело из-за своей зависимости. С одной стороны, такой образ жизни стал для
человечества уже привычным. Однако ввиду всего описанного мною ранее, разве не стоит
беспокоиться о таком положении вещей? Высокие общечеловеческие духовные ценности,
которые вырабатывались разумным подходом человечества веками и тысячелетиями сегодня
для нас могут стать слишком сложными в сравнении с простыми «дофаминовыми кнопками»
на любимом гаджете (а функционирование нашего мозга как раз и направленно на то, чтобы
максимально упростить работу организма и максимально уменьшить расходы ресурсов). Как
сегодня поступит человек вероятнее: пролистает ленту любимой социальной сети или сходит
в библиотеку за знаниями великих? Прочитает историю артиста разрекламированной рок
группы или прикоснется к совершенному и бессмертному творчеству Баха? Такие тенденции
по-настоящему опасны, о чем уже не первый год многие ученые, занимающиеся социальными
науками. Доктор филологических наук Татьяна Черниговская изъяснялась так: «Ты не
можешь играть с землетрясениями, с цунами. Ты не можешь играть с мозгом, это не игрушка,
это опасно. Психика строится каждую секунду, поэтому нельзя читать плохие тексты, нельзя
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слушать плохую музыку, нельзя есть плохую еду — это все одно и то же, потому что это
попадает к вам и ничто никуда не высыпается. Мозг помнит все, мимо чего вы прошли, на что
посмотрели, что унюхали и что услышали», «…Она строится каждую секунду, поэтому нельзя
читать плохие тексты, нельзя слушать плохую музыку, нельзя есть плохую еду — это все одно
и то же, потому что это попадает к вам и ничто никуда не высыпается. Мозг помнит все, мимо
чего вы прошли, на что посмотрели, что унюхали и что услышали» [10].
Смещение ценностей в материальную, утилитарную сторону сегодня не просто
временное явление. Это увеличивающийся разрыв между поколениями. Превратившись со
временем в пропасть, это создает серьезную опасность всему, что человечество создало и с
таким трудом сохранило до сегодняшнего дня. Именно поэтому, продекларированные уже
почти век назад философом Николаем Бердяевым слова, вошедшие в один из его публичных
докладов, приобретают новое значение сегодня: «Прежние орудия, находившиеся в руках
человека, были игрушечными. И их можно было еще считать нейтральными. Но когда дана
такая страшная сила в руки человека, тогда судьба человечества зависит от духовного
состояния человека…», «…Именно в наше материалистическое время все приобретает
духовное значение, все становится под знак духа». Будем надеяться, что нам удастся
ликвидировать этот разрыв, продолжая преумножать материальные и духовные блага
человеческой цивилизации, не потеряв свой человеческий облик, затерявшись в лабиринте
Минотавра.
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Кинематограф сегодня является неотъемлемой частью медиаиндустрии. Фильм-биография занимает одну из лидирующих позиций в киноиндустрии. Однако жанр, как и культура
в целом, стремительно преобразовывается в условиях современной реальности. Трансформация
жанра фильма-биографии произошла от архивной съемки, костюмированных драм до кино
абсурда и исторической драмы. Вопрос о степени достоверности игрового исторического кино
до сих пор остается актуальным.
Кинематограф сегодня играет ведущую роль в формировании медиаобраза исторической
личности, так как телевидение и кинопрокат являются основными способами трансляции
медиаобраза на широкую аудиторию, а также началом распространения сложившегося медиаобраза
в других СМИ. Фильм-биография занимает одну из лидирующих позиций в киноиндустрии. За
последний год вышло около 40 фильмов на историческую тематику.
Рассмотрим путь становления жанра фильма-биографии на примере британского
кинематографа, так как самые яркие примеры последних лет были сняты на сюжеты британской
истории. Во многом этот жанр вышел из документальных хроник, которые впоследствии входили
в состав полнометражных художественных фильмов, а их кадры воспринимались как архивные.
История становления британского кинематографа неравномерна и подвержена длительным
кризисам, результатом которых стала определенная финансовая зависимость от американских
студий и производство в сотрудничестве с другими странами. Успех становления кинематографа
Великобритании способствовал формированию жанровой системы кино. Ведущее место занимала
комедия (большинство работ начинающих кинематографистов снято именно в этом жанре), также
были популярными экранизации классических литературных произведений, сентиментальные
драмы, мелодрамы, уголовные фильмы, трюковые и исторические постановки. Документальные
фильмы занимали особое место, так как одной из задач кинематографа являлась фиксация
происходящего, увековечивание истории. Первыми опытами документальной съемки стали:
похороны королевы Виктории, картины сельской жизни, сцены из жизни шахтеров, биографии, что
послужило основой для создания исторических фильмов.
Чаще всего к историческим темам режиссеры обращались во времена кризисов, чтобы
поднять национальный дух. В 1933 году, когда кинематограф Великобритании находился в
неустойчивом финансовом положении. В это время Александр Корда, британский режиссер
венгерского происхождения, снимает фильм на исторический сюжет «Частная жизнь Генриха VIII»
(1933), который дважды номинируют на «Оскар» («Лучший фильм», «Лучшая мужская роль»).
Критики упрекали фильм за историческую поверхностность, называли выбранный жанр
бульварно-авантюрным, а исторические реалии неточными. Однако похвалы удостоились игра
Чарльза Лаутона, исполняющего главную роль. Фильм транслировался в прокате США, а режиссер
приобрел последователей. Александр Корда продолжил тематическую линию частной жизни, сняв
фильмы «Частная жизнь Дон Жуана» и «Рембрандт», однако эти картины не получили такой
известности, как картина, снятая по известному и одиозному сюжету британской истории.
В 1935 году Александр Корда снимает серию колониальных фильмов на своей студии
«Лондон филмз», а также экранизирует произведения Киплинга, воспевающие управление
англичан над туземцами. Критики одобрили серию фильмов, руководствуясь убеждениями о
правильности идеи, показывающей англичан в выгодном свете. Конкурентом Александра Корды
становится Альфред Хичкок, работающий в жанре детектива. Его произведения отличались
атмосферой напряжения и тревоги.
В отличие от художественного кинематографа документальное кино и в
Великобритании, и на международном рынке занимало лидирующие позиции. Гарри Брюс
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Вульф выпустил такие киносерии, как «Тайны природы», ряд военных картин «Битва за
Ютландию», «Зебрюгге», «Ипр», «Битва за Фолклендские острова».
Благодаря Джону Грирсону, британскому и канадскому кинорежиссеру
(документалисту шотландского происхождения) документальное кино сменило вектор
в социальную сторону. Режиссер пытался показать подлинный облик своей страны, проблемы
государства и изменить жизнь народа к лучшему. Его учениками были П. Рота, А. Элтон,
Д. Тейлор. Они опирались на принципы работы выдающихся российских режиссеров Сергея
Эйзенштейна, Всеволода Пудовкина, Александра Довженко и примеры французских
авангардистов. Был сформирован отдел при Имперском торговом совете для создания
фильмов об английской индустрии.
На европейском рынке английское документальное кино занимало лидирующую
позицию. За десятилетие Грирсон и его последователи создали 300 британских фильмов,
имеющих как информационный («Корабль-установщик кабеля», 1933; «Лицо угля», 1935), так
и эстетический («Вверх по течению», 1932; «Петт и Потт», 1934), социальный («На еду
хватит», 1936; «Жилищные проблемы», 1935), политический аспекты («Песнь Цейлона», 1934;
«Человек из Арана», 1934; «Ночная почта», 1936).
Помимо экономического кризиса не только в стране, но и в мире, назрел политический
кризис 1914–1918 гг. В разгар первой мировой войны английский кинематограф начал активно
развиваться. Фильмы, пропагандирующие войну, выходили регулярно. Кинокартины были
отличным средством для набора добровольцев на фронт. Правительство Великобритании даже
организовало военную кинослужбу для съемок фронтовой кинохроники и развлечения
фронтовиков, опередив в этом отношении Францию [1].
Перед началом Второй мировой войны в прокат выходят несколько фильмов на
исторические сюжеты с целью сплотить нацию, поднять боевой дух и наполнить сердца
зрителей любовью, гордостью и данью уважения к родной стране. В 1937 году выходит фильм
Херберта Уилкокса «Виктория Великая». Жанр драмы, популярный в то время, и сюжетная
линия захватили внимание зрителей не только в Великобритании, но и в мире.
В ответ на устрашающие документальные ленты о мощи третьего рейха
Великобритания снимает картины о силе движения Сопротивления в оккупированных
Гитлером странах. Особое место заняли историко-биографические ленты, рассказывающие о
судьбах народных героев, преданных родине англичан («Премьер-министр», «Пенн из
Пенсильвании»). Также часто обрабатывались и выпускались съемки военных действий,
оформленные в еженедельный выпуск «Новостей с фронта».
Исторические события способствовали возрождению британского кинематографа.
Фильм «Мишень на эту ночь» режиссера Гарри Уотта, рассказывающий о летчиках,
выполнявших ночной полет на Германию, вышла в прокат не только в Великобритании, но и
в США, Канаде, Южной Америке. Суммарная аудитория составила 50 миллионов человек.
Фильм «В котором мы служим» А. Корда и Д. Лина повествует о событиях 1941 г. и
судьбах простых рядовых солдат с эсминца «Келли». Его значимость для британского
кинопроизводства была сравнима с премьерой «Частной жизни Генриха VIII» (The Private Life
Of Henry VIII) в 1930-е гг.
В работе «Судьба экипажа Торрина» рассказано о мужестве английских моряков.
Считается, что этот фильм дал начало новому жанру художественно-документального кино,
где документалистика переплетается с художественным замыслом.
Фильм «Жизнь и смерть полковника Блимпа» Пауэлла Прессбургера был запрещен к
показу лично У. Черчиллем и Министерством информации Великобритании, так как
противоречил духу военного времени. В основу сюжета легла история дружбы прусского и
английского офицеров.
Сэм Голдвин, американский кинопродюсер признавал, что главная причина успеха
британских фильмов заключается в том, что они перестали имитировать Голливуд; выбранный
ими угол зрения гораздо шире и интернациональнее американского, они ближе к народу.
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В послевоенное время становятся популярными драмы на сюжеты великосветской
жизни, снимают произведения о жизни монархов. Лоуренс Оливье работает над фильмом
«Генрих V». Формируются два основных направления: классическое кино и кино абсурда.
Абсурдистское кино – направление, пришедшее из театральной среды (театр абсурда, драма
абсурда), возникшее в середине XX века. Отличительная черта – представление мира как
абсурдного, бессмысленного нагромождения фактов, поступков, слов и судеб; соединение
ужаса и иронии, что стало предтечей черного юмора. Представители этого направления –
студия «Илинг» и знаменитая серия комедий о мистере Питкине [2]. В то же время работа
Александра Корда, относящегося к представителям классического кинематографа, «Частная
жизнь Генриха VII» предопределила целое направление костюмного исторического фильма.
Линию исторического кино продолжил Дэвид Лин [3].
В общепринятой жанровой системе игрового кино фильм-биография является
разновидностью исторического фильма. Исторический фильм рассматривается как
произведение, в основе которого лежит изображение реальных событий, а героями являются
реальные исторические личности [4]. Исторические фильмы логично разделять на поджанры
в зависимости от того, что они изображают, другими словами, от масштаба изображаемого:
историческая личность, событие в истории, историческое явление (эпоха). Среди разновидностей исторического фильма: фильм-биография (байопик), музыкально-биографический
фильм, фильм плаща или шпаги, пеплум, историко-революционный фильм [5].
Фильм-биография – это жанр кинематографа, который рассказывает историю жизни
знаменитой личности, оставившей свой след в истории. В английском языке этот жанр
получил название «байопик», образованное путем слияния частей двух слов «biographical»
(биографический) и «picture» (картина). Основная отличительная черта байопика – сочетание
документального и художественного фильма. Большинство биографических фильмов – это
драмы, но некоторые картины соединяют в себе черты комедии, экшна и других жанров.
Классическим кинематографом в Великобритании изначально считались исторические
драмы и экранизация литературных произведений. Американский кинематограф отмечает
всплеск интереса к биографическим картинам в начале 1980-х годов, когда новые технологии
создания фильмов и увеличение бюджетов позволяют режиссерам более ярко воссоздать
различные исторические периоды. Позже сотрудничество британских и американских студий
поставило фильмы-биографии на потоковое производство.
Фильм-биография вызывает большое обсуждение в кругах критиков и исследователей.
Вопрос достоверности остается неразрешенным уже многие годы. Так как жанр представляет
собой сочетание документального и художественного подхода, то остается дилемма, что
важнее: исторические реалии или идея, которую хочет донести до зрителя режиссер. Вдобавок
ко всему, исторические события невозможно показать достоверно без потери интереса и
внимания зрителя. Режиссеры прибегают к общепринятым приемам: драматичное
изображение ключевых событий (битвы, приемы, принятие судьбоносных решений), сжатое
время (ускорение событий), смешение фактов и деталей.
Фильм «Две королевы» - яркий пример донесения современных смыслов через
исторический контекст. С помощью острого сюжета и исторических декораций Джози Рурк
привлекает внимание к таким проблемам как: толерантность к выбору веры, гомосексуализм,
отношение к женщине у власти, женское тело и его особенности, насилие и наказание за него.
Критики отмечают крайнюю феминизацию сюжета. Основными приемами для раскрытия
вышеперечисленного стали: диалоги исторических персонажей на современные темы,
кастинговый дальтонизм, выдуманное событие (ставшее кульминацией сюжета), театрализованное действие. В результате это привело к нарушению исторической достоверности, на
что критики отреагировали неоднозначно. Сюжет истории был использован для трансляции
современных идей.
Фильм «Фаворитка», по мнению критиков, стал вершиной трансформации исторического кино и фильма-биографии, в частности. Абсурд и фарс, до которого Йоргос Лантимос
доводит происходящее, уходя от исторических деталей, в полной мере раскрывается через
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приемы съемки, декорации и грим. Однако в этом случае критики признают, что основная
канва событий была выдержана, а исторический консультант картины Хана Грейг отмечает,
что жанр исторического фильма давно перестал был прямым отражением истории.
На момент проката фильма «Король» Дэвида Мишо Великобритания выходила из
Евросоюза, что, по мнению критиков, явилось идеальным периодом для новой экранизации
вдохновляющего сражения. Медиаобраз короля Генриха V, а также битва при Азенкуре
используются с целью внушения аудитории надежды на лучшее и веры в победу. Таким
образом, мы видим, что историческое событие стало параллелью современных реалий и
использовалось для формирования необходимого настроения аудитории.
Мы видим, что жанр-фильма биографии трансформировался и не является прямым
отражением реальности. Исторический фильм – это не документальное кино, а художественное произведение со своей идеей и средствами ее реализации. Это может привести к
искажению истории в массовом сознании людей. Возможные решения проблемы: поднятие
общего культурного уровня населения, разъяснения сюжета в рецензиях, соответствующее
предупреждение в начале фильма. И, конечно же, ответственность самого зрителя, так как
посмотреть медиа продукт недостаточно, его нужно уметь правильно понять через призму
собственного мировоззрения.
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СЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ»
УДК 378(470.26)(06)
ИЗ СТОЛИЦЫ В КАЛИНИНГРАД.
О СТАНОВЛЕНИИ КАЛИНИНРАДСКОГО ИНСТИТУТА
РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ХОЗЯЙСТВА
М.А. Семенов, гр. 20-ПБ, КГТУ
Научный руководитель: ст. препод. С.В. Благов
Рассмотрены причины и процесс перевода Московского технического института
рыбной промышленности и хозяйства в Калининград. На основе неизданных материалов и
научной литературы проведено сравнение условий деятельности вуза до и после переезда,
сделаны выводы о том, какую роль данное событие сыграло в истории региона.
История Калининградского государственного технического университета (КГТУ)
тесно связана с историей Калининградской области. Он является старейшим вузом
рыбохозяйственной отрасли России. Появление КГТУ в самом западном регионе страны было
не случайным, а своевременным. Это подтверждают все новые данные, которые долгое время
хранились в фондах Центра по исследованию и сохранению исторического наследия высшего
рыбохозяйственного образования, а сегодня начинают издаваться. Одну из таких работ автору
удалось использовать для проведения данного исследования [1].
После вхождения в состав СССР перед областью стояли важные задачи, решение
которых было жизненно необходимо для дальнейшего развития региона. Решать данные
задачи было необходимо, в том числе, за счет развития рыбной промышленности. В первые
послевоенные годы государство сделало крупные капиталовложения в оснащение
добывающего флота и совершенствование береговой базы. Освоение новых районов в
Средней Атлантике расширяло видовой состав промысловых рыб (сардина, тунец, морской
окунь и др.). И именно в 1950-е годы все острее стала ощущаться нехватка квалицированных
кадров для рыбной промышленности. Эту важнейшую задачу и призван был решить перевод
в Калининградскую область Мосрыбвтуза.
Уже к середине 1950-ых годов рыбодобывающая отрасль стала крупнейшей в
экономике области. На долю региона приходилось 11 % добычи рыбы и 15 % пищевой рыбной
продукции всего СССР [2, с. 51]. В Калининградской области были созданы плавбазы и
рыбодобывающий флот, а также рыбоконсервные комбинаты. И в то же время области
катастрофически не хватало грамотных специалистов.
21 мая 1955 года председателю Совета Министров СССР Н.А. Булганину было
направлено письмо. В нем говорилось, что за год до этого, в июне 1954 года, Министерство
рыбной промышленности СССР, Калининградский обком КПСС и исполком Калининградского областного Совета депутатов трудящихся внесли предложение об организации в
Калининграде института инженеров флота рыбной промышленности. Выдвигались следующие аргументы: развитие рыбопромыслового флота, растущая потребность в высококвалифицированных специалистах в области эксплуатации флота, судостроения и судоремонта. Нехватка специалистов приводила к их замещению практиками, которые не имели
необходимых знаний. Отмечалось, что в Калининграде есть необходимая база. В частности,
предполагалось использовать под нужды учебного заведения помещения, занятые областным
управлением МВД, в том числе, будущий главный корпус КГТУ на Советском проспекте
[3, л. 23-24].
22 мая 1958 года Совет министров СССР издал Постановление № 546 «О переводе
в Калининград Московского технического института рыбной промышленности и хозяйства».
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27 мая 1958 похожее по содержанию постановление № 511 принял Совет министров РСФСР.
9 июня 1958 года Министр высшего и среднего специального образования СССР издал приказ,
в котором предписывалось установить в составе нового вуза факультеты промышленного
рыболовства, судостроительный, механический и технологический факультеты и рассмотреть
предложение о дальнейшей работе экономического и ихтиологического факультетов. На
первый курс 1958-1959 года предполагалось принять: на дневное отделение 150 человек, на
вечернее – 125 человек [1, c. 191-192].
26 июня 1958 в газете «Калининградская правда» сообщалось: «Совет Министров
СССР принял предложение Министерства высшего образования СССР, Госплана СССР и
властей области о переводе в Калининград Московского технического института рыбной
промышленности и хозяйства. Впредь институт именовать – Калининградский технический
институт рыбной промышленности и хозяйства» [4].
В другой публикации сообщалось: «Калининградский совнархоз обязан передать
Министерству высшего образования СССР к 1 августа 1958 года для нужд Калининградского
технического института рыбной промышленности и хозяйства здание энергетического
техникума по улице Большая Торговая, дом № 43, [ныне корпус № 1 на улице профессора
Баранова] а также переоборудовать и отремонтировать до 1 сентября 1958 года здания по
улице Генделя, дом № 3, по Сталинградскому проспекту [ныне по проспекту Мир], дом № 2,
а к 1 апреля 1959 года здание по Советскому проспекту, дом № 1/2» [5]. Значимость события
подтверждает тот факт, что в центральной региональной газете – «Калининградской правде»
– переводу института посвятили всю первую полосу.
Переводом института, а затем и его становлением руководил лично директор
Мосрыбвтуза – ректор КТИРПиХ кандидат экономических наук Владимир Иванович
Москалев [6, с. 16]. Перевод лабораторий из Москвы в Калининград осуществлялся по мере
освобождения и переоборудования помещений. Перевод студентов второго курса из Москвы
в Калининград должен был быть завершен до 1 февраля 1959 года, перевод старшекурсников
– по мере подготовки учебных помещений и общежитий. Был утвержден график демонтажа
оборудования. Работа была проведена огромная: так, например, только кафедрой графики в
августе 1958 года было отправлено около 1000 наименований учебного имущества. В августе,
сентября и октябре 1958 из Москвы в Калининград отправлялось по несколько
железнодорожных вагонов и машин ежедневно [1, c. 193].
Главный корпус института составили здания по проспекту Мира и Советскому
проспекту. Там разместились ихтиологический, технологический, экономический и
механический факультеты, административная и хозяйственная часть. В здании по Советскому
проспекту разместилась также институтская библиотека, которая по количеству книг была
второй после Областной библиотеки. По улице профессора Баранова разместились факультет
промышленного рыболовства и судостроительный факультет [1, c. 194-195].
Работа по перебазированию института была закончена в установленные сроки. Многие
работники института были поощрены за это приказом Министра высшего и среднего
специального образования СССР. 1 сентября 1959 года все курсы, факультеты и отделения
начали занятия. Общая численность студентов составила 1374 человека. [1, c. 196]. Рост количества студентов продолжался и в последующие годы. Так, например, в 1987 году в институте
училось 4933 студента [7, c. 276].
Первый год обучения 1959-1960 гг. КТИРПиХ начинал в двух городах – Калининграде
и Москве, так как полностью завершить переезд к этому времени еще не успели. Второй
учебный год институт полностью начинал в Калининграде. В результате переезда количество
преподавателей сократилось с 165 до 149, профессоров-докторов наук осталось 7 из 21
[6, c. 385].
Все занятия в институте проходили в двух корпусах и планировались в две смены: днем
занимались студенты дневного отделения, вечером – студенты дневного отделения, связанные
с производством, студенты заочного и вечернего факультетов. Помимо лабораторий учебныхпроизводственных мастерских в институте были физические, электрохимические, электро228

технические, химические лаборатории, например, на ихтиологическом факультете были
оборудованы лаборатории физиологии и зоологии, рыболовства, гидрологии, гидробиологии,
ихтиологии и два музея – гидробиологии и ихтиологии. На судостроительном факультете
помимо 7 лабораторий был организован музей флота [1, c.198-201]. Сравнительное количество
учебных площадей института в Москве и Калининграде представлено в табл.
Таблица – Сравнительное количество учебных площадей института в Москве и Калининграде
Наименование помещений
Количество
Площадь кв. м.
Москва
Калининград Москва Калининград
Аудитории
6
20
592
755
Групповые аудитории
15
16
602
567
Лаборатории
43
72
2110
3822
Кабинеты
34
35
876
659
Музеи
2
12
319
411
Чертежные
2
5
100
400
Библиотека
5
10
242
914
Учебно-производственные
4
13
219
1016
мастерские
Спортзал и спортивные
1
15
19
1532
подсобные помещения
Общественные организации
3
5
65
126
Административные
12
68
289
1285
помещения
Актовые залы
2
980
За первые 10 лет пребывания в Калининграде в институте было создано 45 лабораторий, библиотека (около 500 тыс. единиц хранения), спортивный комплекс. Перебазирование вуза дало возможность существенно улучшить условия учебы, размещения, быта
и жизни студентов. Так, жилая площадь студенческих общежитий увеличилась более чем
в 5 раз [1, c. 195]. Также в Калининграде был построен опытовый испытательный бассейн
кафедры теории корабля и лаборатория кафедры строительной механики корабля, на базе
которых до сих пор ведется практическое обучение студентов и большая научноисследовательская работа [1, c. 201].
Так было создано высшее учебное заведение, столь необходимое нашему краю. В 1994
году технический институт обрел статус технического университета. За годы существования
на Калининградской земле КГТУ выпустил тысячи высококвалифицированных специалистов,
столь востребованных не только в самых разных регионах России, а также далеко за рубежом.
Накопленный опыт по обучению специалистов и ведению научной работы приумножается,
сохраняются традиции и ценности первых выпускников и их наставников.
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УДК 94(470.26)(06)
БАЛТИЙСК: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ МОЕГО РОДНОГО ГОРОДА
А.Д. Васильева, гр. 20-МН, КГТУ
Научный руководитель канд. ист. наук, доц. В.В. Галыга
Рассмотрены действия советских войск в ходе Восточно-Прусской стратегической
наступательной операции 1945 года, обстоятельства взятия города-крепости Пиллау.
Изложена позиция автора по вопросу о времени окончания Восточно-Прусской наступательной операции. Раскрыты некоторые направления социально-экономического развития
Балтийска в советское и постсоветское время.
В нынешнем году отмечается 75-летие образования нашей Калининградской области.
Одним из ее городов является Балтийск, который считается самым западным городом России.
Он находится в 50 километрах от столицы области Калининграда. Большая его часть
расположена на берегу Балтийского моря на Земландском полуострове, отгороженном узким
проливом от Балтийской косы. На 2021 год численность населения города Балтийск
составляет 32 693 человека.
Появившись на карте мира в 1725 году как город, Пиллау вот уже 75 лет носит новое
имя – Балтийск. При подготовке статьи об истории моего родного города мной использованы
материалы из книги «Серебряный осетр в золотой короне: 60-летию города Балтийска
посвящается». Автор - нынешний директор Калининградского областного историкохудожественного музея, канд. ист. наук, капитан 1 ранга Российского флота Якимов С.А.,
который долгое время работал начальником Музея дважды Краснознаменного Балтийского
флота, и многое сделал, чтобы музей стал одной из главных достопримечательностей
Балтийска [1]. Этому же автору принадлежит вышедшее
в 2018 году историкодокументальное издание, раскрывающее страницы истории битвы за Восточную Пруссию в
1944-1945 годах [2]. Становлению Калининградской области в 1945-1956 годах посвящена
книга очерков доктора ист. наук, профессора Ю.В. Костяшова «Секретная история
Калининградской области» [3]. Богатый фактический материал по развитию города Балтийска
автор обнаружил на сайте Государственного архива Калининградской области [4].
Появление российского города Балтийска самым тесным образом связано с
проведением советскими войсками в 1945 году Восточно-прусской наступательной операции
на завершающем этапе Великой Отечественной войны. Город-крепость Кенигсберг пал в
результате штурма советскими войсками 6-9 апреля 1945 года.
13 апреля 1945 года началась Земландская наступательная операция. План
командования советских войск состоял в том, чтобы нанести удар главными силами 5-й и 39й армий из района северо-западнее Кенигсберга в общем направлении на Фишхаузен, рассечь
группировку противника и уничтожить ее по частям. Также, наносятся вспомогательные
фланговые удары 2-й гвардейской армии и 43-й армии [5, c. 32]. Для полного разгрома
противника в районе Пиллау предназначалась 11-я гвардейская армия [6, с. 259].
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В результате завершения Кенигсбергской операцию были созданы благоприятные
условия для разгрома остальной части фашистских войск в Восточной Пруссии на Земландском полуострове, где противник организовал оборонительную систему, связанную с
крепостью Пиллау.
У немцев на полуострове было шесть оборонительных позиций, которые отдалялись
друг от друга на 1-2 км. На северной окраине Пиллау располагались морская крепость и
четыре крепостных форта, а на северном берегу косы Фрише-Нерунг – два форта и шесть
оборонительных позиций. На косе и в самом городе накопилось большое количество разбитых
немецких частей.
С 20 по 24 апреля 1945 года 11-я гвардейская армия генерала К. Галицкого с 20 по
24 апреля 1945 года прорвала немецкую оборону на этом узком полуострове на дальних
подступах к городу. В самых тяжелых боях советские части понесли большие потери.
24 апреля советские истребители достигли ближайших подступов к Пиллау. В ночь
на 25 апреля войска 11-й гвардейской армии обошли Пиллау с востока, и на правом фланге на
подступах к городу вспыхнули бои. Система городских укреплений была так точно
переплетена с крепостными, что трудно было определить, где начинались рубежи фортов.
Некоторые крупные городские здания были настолько приспособлены к обороне, что на самом
деле их можно было рассматривать и как крепостные сооружения. Вдоль железной дороги на
юг части А.В. Полянского 36-го гвардейского корпуса атаковали противника, вышли ему во
фланг и непредвиденным ударом, с некоторой частью 16-го гвардейского корпуса, разрушили
последний центр сопротивления врага. В это время 8-й гвардейский корпус захватил район
судоверфи. 16-й гвардейский корпус медленно, но верно, подходил к своей цели, преодолевая
упорное сопротивление немцев. Штурмовые группы взрывали укрепленные здания,
пробивали дыры в стенах и уничтожали врага, продвигаясь к цитадели Пиллау. Первые
попытки штурмовать крепость не увенчались успехом, но 25 апреля войска армии полностью
захватили город Пиллау. Только цитадель, бывшая шведская крепость, осталась незанятой.
Во второй половине дня 26 апреля гарнизону крепости был предъявлен ультиматум о
немедленной капитуляции, но его отклонили. Получив отказ от такого требования, не теряя
времени, к стенам крепости подтянулись крупнокалиберные орудия, открывшие огонь прямой
наводкой. Ближний бой начался с применения гранат, огнеметов и смоляных бомб. Вечером
26 апреля цитадель Пиллау пала.
Интересно отметить, что в современной историографии говорится о том, что бои в
Восточной Пруссии закончились 25 апреля 1945 года взятием Пиллау. Однако в отчетных
документах ряда подразделений нашей армии фиксируется, что последний бой здесь
состоялся 8 мая 1945 года. Дело в том, что после взятия Пиллау войска Красной армии
высадились на Балтийской косе, что было естественным продолжением операции на Земландском полуострове. Остатки немецкой восточно-прусской группировки капитулировали на
Балтийской косе только 8 мая 1945 года. Таким образом, мне ближе позиция тех историков,
которые считают, что бои на косе были частью Восточно-Прусской стратегической
наступательной операции, которая завершилась, следовательно, 9 мая 1945 года.
27 ноября 1946 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР город Пиллау был
переименован в Балтийск. Наличие в городе военно-морской базы определило статус – «город
закрытого типа 1-й зоны» с особым режимом въезда-выезда. К октябрю 1947 г. в Балтийске
проживало 5434 человека, в том числе около 200 немцев. Полностью от развалин город был
очищен только к 1951 г. Весь жилой фонд находился в ведении флота, но городская власть не
была в стороне от решения жилищных проблем.
Важнейшую роль в развитии города сыграло постановление Совета Министров СССР
«О мерах помощи по восстановлению городского хозяйства и улучшения жилищных и
культурно-бытовых условий гарнизона главной военно-морской базы и населения гор.
Балтийска», принятое 17 июня 1949 г. Выполнение данного постановления было возложено
на Министерство Вооруженных Сил на договорных началах с другими министерствами и
ведомствами. В 1949–1951 гг. были построены жилые дома, банно-прачечный комбинат,
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начальная школа, больница и поликлиника, почтамт, вокзал, и другие необходимые для
нормальной жизни объекты. В 1955 г. открылся кинотеатр «Шторм», в 1958 – Дом культуры.
К началу 1950-х годов в городе уже функционировало пять школ (из них три начальных). За
послевоенные десятилетия силами Балтийского флота и городского Совета восстановили и
построили около 86 тысяч квадратных метров жилья [7].
В январе 1956 года постановлением Совета Министров СССР Балтийск стал военноморской базой Краснознаменного Балтийского флота. Многие из жителей работали в цехах
флотских предприятий, в экипажах танкеров, военных транспортов и буксиров. В 50-60-х
годах в Балтийске ежегодно рождалось около шестисот детей. По продолжительности жизни,
низкому уровню заболеваемости и смертности город входил в число наиболее благоприятных
регионов России.
В период 1975-1980 годов в Балтийске были построены: хлебокомбинат, детский
комбинат «Чебурашка», первые девятиэтажные дома на проспекте Ленина. Ежедневно
одиннадцать наименований балтийского хлеба поступало в города Приморск и Светлый.
Впервые смонтировали и освоили самое современное оборудование для телеграфной связи.
Новая АТС позволила установить прямую автоматическую связь с областным центром. С
междугороднего телефона-автомата можно стало круглосуточно звонить в разные города
страны. В городе открылись новые почтовые отделения, капитально отремонтировали узел
связи, проложили десятки километров телефонных линий».
В 1984 г. началось строительство нового микрорайона «Северный». В 1989 г. первых
покупателей принял новый магазин «Бригантина», здание которого, по замыслу городской
власти, должно было вписаться в комплекс сооружений на новой площади. В 1990 г. недалеко
от магазина построили здание для телефонной станции, через год к ним добавился торговый
центр «Нептун». Полностью проект не был осуществлен, однако сформировался новый центр
города.
15 августа 1994 года был создан Балтийский городско округ, в который, вошел город
Приморск и несколько небольших населенных пунктов, а также Балтийская коса, и Балтийск.
После распада СССР 26 декабря 1991 года было предпринято решение восстановить
гражданскую власть в городе. В 2004 году часть Балтийской военно-морской базы была
передана Министерству транспорта для использования в торговом судоходстве.
В июне 2008 года решением Калининградской областной Думы был упразднен
Балтийский городской округ, вместо него был создан Балтийский муниципальный район.
Балтийск имеет множество достопримечательностей. Расскажу о некоторых из них.
1. Маяк. Первый маяк в городском порту появился в 1741 году. Деревянное здание
просуществовало более 70 лет, после чего его заменили на камень. Работы продолжались
3 года, и в 1816 году был открыт новый 33-метровый маяк, световой сигнал которого был
виден на расстоянии 16 морских миль. В момент строительства навигационной установки в
качестве источника света использовалось горелое рапсовое масло, которое в конечном итоге
было заменено керосином. В начале прошлого века маяк был электрифицирован.
Действующий до наших дней, маяк сохранился почти в своем первоначальном виде –
небольшие повреждения, полученные строением во время штурма Пиллау войсками СССР,
ранней осенью 1945 года были устранены.
2. Музей Балтийского флота. Он был открыт в 1959 году. С тех пор неоднократно
менялось его расположение. Сегодня он находится в здании, где до войны находился Верховный суд города Пиллау. Здание привлекает своей архитектурой: оно построено в псевдоготическом стиле, и 1903 год – это дата построения. Но главным достоянием музея является
его экспозиция. Здесь представлены модели кораблей, оружие, документы, боеприпасы,
награды моряков Первой и Второй мировых войн, портреты великих героев и т.д. В музее
хранится история Балтийского флота, в том числе развитие морской авиации, подводного
флота, а также историю города Пиллау-Балтийска.
3. Цитадель Пиллау. Это очень старая крепость, которая является главной достопримечательностью города и памятником европейской фортификации. Строительство
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крепости началось во время польско-шведской войны в 1626 году по приказу шведского
короля Густава II Адольфа. Считается, что в 1697 году император Петр Первый изучал в
цитадели артиллерийское мастерство и науку фортификации. С 2020 года цитадель полностью
передана музею и является его подразделением.
Также в Балтийске располагаются известные исторические памятники посвященные
Петру I, Елизавете Петровне, а также множество сохранившихся военных объектов немецкой
постройки. Прикоснуться к истории можно, в буквальном смысле, своими руками.
Главное богатство города – не только достопримечательности или история о нем, но и
его люди, которые честно и добросовестно трудились каждый на своем месте. Автор хочет
рассказать об одном из таких людей. Это дедушка автора Владимир Николаевич Дрожжин,
который не является великим человеком, но, тем не менее, он сделал многое для города, а
точнее, для Балтийского флота, посветив ему всю свою жизнь. После окончания
Ленинградского высшего военно-морского инженерного ордена В.И. Ленина имени
Ф.Э.
Дзержинского училища прибыл служить в Балтийск. Служил на кораблях «Славный» и
«Образцовый», ходил в дальние походы, дважды был на боевой службе в Южной Атлантике
с заходом в иностранные государства: Ангола, Гана, Гвинея, Сан-Томе и Принсипи. После
этого служил на других кораблях вспомогательного флота, еще был на штабной работе и под
конец службы – в части специального назначения.
Помимо основной работы у дедушки автора есть хобби – он пишет стихи. Одно
стихотворение написал про Балтийск, которое называется «Самый западный город России».
Много смелых отважных походов
Помнит край, где живем мы с тобой
И с гудков кораблей, пароходов
Начинается день трудовой.
На широком, бескрайнем просторе
Кораблей вереница видна,
Зашумит беспокойное море
И на берег стремится волна.
Белоснежные чайки за молом
Корабли провожают в поход,
И встречают с богатым уловом
Рыбаков у Балтийских ворот.
Здесь и воздух слегка просоленный,
Даже небо чуть-чуть голубей.
Морем край, словно сталь закаленный,
Здесь начало России моей.
Он красивый, он очень красивый,
Как великой страны обелиск.
Самый западный город России
Он в честь моря зовется Балтийск.
По-военному строго красивый,
Рядом в нем и отвага, и риск!
Самый западный город России –
Это город у моря Балтийск.
Окружной Совет депутатов Балтийского городского округа в ноябре 2019 года
утвердил стратегию социально-экономического развития Балтийского городского округа до
2029 года. Данная Стратегия определяет долгосрочные приоритеты, цели и задачи, предлагает
основные направления развития, механизмы достижения поставленных целей и задач с учетом
достигнутого уровня и выявленных проблем развития [8].
Автор с оптимизмом смотрит на будущее родного города Балтийска.
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СЕКЦИЯ «ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ»
ПОДСЕКЦИЯ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И СПОРТ»
УДК 338.12.017
РАЗВИТИЕ СПОРТА В ИНТЕРНЕТЕ (НА ПРИМЕРЕ ПЛОЩАДКИ INSTAGRAM)
Г.В. Бондаренко, гр. 18-МН, Ю.С. Присяжная, гр. 20-МН, КГТУ
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. Е.В. Уханева
В работе делимся опытом, полученным в результате продвижения спортивной деятельности на платформах интернета. По итогам исследования выявили актуальность
данной тематики на платформе «Instagram».
Все наше детство связано со спортом. Григорий занимается хоккеем 12 лет, Юлия
посвятила 12 лет своей жизни хореографии. В прошлом году авторы решили объединить опыт
и создать спортивный аккаунт на платформе «Инстаграмм», который называется «GBYG».
Авторы выбрали данную площадку, потому что она является самой популярной среди
молодежи.
Давайте посмотрим результаты социологического опроса граждан РФ возрастом от 1845 лет (рис. 1 и 2).
Можно сделать вывод о том, что 60,5 % населения нашей страны ведут активный образ
жизни.
Физические нагрузки нужны по следующим причинам:
1. Регулярные физические занятия улучшают настроение и уменьшают ощущение
депрессии, тревожности и стресса.
2. Физические упражнения помогают избавиться от лишнего веса.
3. Упражнения создают пользу для мышц и костей, а регулярные физические нагрузки
имеют огромный положительный эффект на построение и поддержание сильных мышц и
костей [2].
4. Физические упражнения увеличивают запас энергии в организме, они создают
мощный энергетический стимулятор для организма как для здоровых людей, так и для тех, кто
страдает различными заболеваниями. В нескольких практических научных исследований
было доказано, что регулярные физические тренировки в течение 7 недель уменьшили чувство
усталости у 35 людей, у которых оно до этого было зафиксировано [3].
5. Риск развития хронических заболеваний становится меньше при занятии физическими нагрузками. Недостаточная физическая активность является одной из главных
причин развития хронических заболеваний. Было доказано, что регулярные физические
упражнения повышают чувствительность тканей к инсулину, повышают выносливость
сердечно-сосудистой системы и общую выносливость организма.
6. Физические упражнения способствуют улучшению памяти и других функций
мозга. Упражнения физического характера способствуют стимуляции функция мозга и
сохранению памяти и мыслительных процессов [1]. Изначально, физические упражнения
способствуют учащению сокращений сердца, а вместе с этим – улучшению притока крови (а
с ней и кислорода) к мозгу. Упражнения также стимулирую выработку гормонов, которые способствуют росту нервных клеток.
Почему авторы решили привлекать молодое поколение к спорту?
Часто можно увидеть на улицах ребят, которым на вид лет 15-16 с сигаретой в руках.
Если начать пропагандировать спорт и презирать алкоголь, сигареты, то можно обеспечить
людям здоровую и счастливую жизнь.
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Рисунок 1 – Результаты опроса

Рисунок 2 – Результаты опроса
Авторы использовали различные инструменты для достижения цели. Первоначально
авторы пытаются объяснить людям, что такое здоровый образ, здоровое питание, дают им
понять, что это несложно, что спорт людям просто необходим. Авторы публикуют информацию, как они проводят свои дни, чтобы люди могли вдохновляться, мотивироваться. Летом
авторам писала девушка, что хочет начать заниматься спортом, но не хватает силы воли, все
тренировки заканчивались через неделю. И авторы на протяжении месяца каждый день
переписывались с ней. При завершении взаимодействия авторы услышали фразу «я уже не
могу без тренировок, я привыкла», именно к такому результату исследователи и стремились.
Блог делится на несколько разделов:
1. Питание. Объясняем, что здоровое питание, это вкусно. Заменяем фастфуд домашними рецептами, которые сможет повторить каждый. Делимся своим находками низкокалорийных продуктов.
2. Тренировки. 2 направления: мужское и женское. Тренировки для юношей проводит
Григорий, тренировки для девушек – Юлия. Каждая наша тренировка состоит из 3-5 упражнений.
3. Полезные советы. В постах разбираем актуальные темы. Пример: «Эффективны ли
тренировки с фитнес-резинками?», «Как сделать тренировку максимально эффективной?»,
«С чего начать?» и многие другие.
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Челлендж «14 дней без сахара». Летом авторы решили провести челлендж «14 дней без
сахара», к которому присоединилось 8 человек. Участники группы делились ощущениями,
поддерживали друг друга. Это было невероятно здорово, ощущать, что ты не один! В ходе
такого эксперимента каждый из участников потерял в весе приблизительно 1,5-2кг, все
участники начали чувствовать себя намного лучше. Когда закончился наш эксперимент уже
не было такого желания и страсти к сладкому, за 14 дней все привыкли к жизни без него.
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УДК 796.022.7
СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА СТУДЕНТА И ЕЕ РОЛЬ В ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРОЙ
М.А. Полетавкина, гр. 19-КС, КГТУ
Научный руководитель: д-р пед. наук, доц. С.Я. Луценко
Представлены теоретическое и экспериментальное обоснование правильного выбора
спортивной одежды студентами для занятий физической культурой. В качестве методов
исследования применялся теоретический анализ и обобщение данных научной и методической
литературы, опрос в виде анкетирования, статистические методы обработки данных. В
результате был составлен «Алгоритм выбора спортивной одежды для занятий ФК».
Физическая культура – неотъемлемая часть жизни студентов. В процессе обучения в
ВУЗе они ведут, преимущественно, малоподвижный образ жизни. С целью оптимизации их
работоспособности и состояния здоровья в расписание вводятся занятия физической
культурой. На эффективность занятия физической культурой влияют различные факторы, в
том числе и спортивная одежда.
В настоящее время есть достаточное количество литературы, освещающей проблемы
занятий физической культурой: выбор нагрузки для занятия, методики самоконтроля при
выполнении упражнений, рекомендации по составлению тренировок и пр. Однако вопрос
важности выбора и ношения спортивной одежды освещается крайне редко.
Цель данного исследования – теоретическое и экспериментальное обоснование
правильного выбора спортивной одежды студентами для занятий физической культурой.
В качестве методов исследования применялся теоретический анализ и обобщение
данных научной и методической литературы, опрос в виде анкетирования, статистические
методы обработки данных.
Во всех методических рекомендациях для занятий физической культурой указывается
на необходимость подбора спортивной одежды в соответствии с условиями проведения
занятий (на открытом воздухе, в помещении).
Согласно исследованиям Е.А. Розановой, Н.Г. Москаленко, И.П. Стрельцова
сопряженность элементов системы «человек-одежда», в первую очередь, определяется
антропометрическим соответствием изделия размерам и форме тела человека при выполнении
им различных видов движений [1]. Отсюда можно сделать вывод, что спортивная одежда
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должна полностью соответствовать параметрам человека, занимающегося физическими
упражнениями, и условиям, в которых они выполняются.
В своем диссертационном исследовании Г.П. Старкова [2] определила, что для
материалов, из которых изготавливается спортивная одежда «в положениях тела спортсмена
«низкий старт», при растяжках передней и задней поверхности ноги, «наклон вперед с ногой
на опоре», «наклон вперед при положении ног шире плеч» … величины динамических
приростов являются наибольшими». Своими экспериментами автор диссертации доказала, что
спортивная одежда для занятий спортом должна быть изготовлена из высокоэластичных
материалов. Это третий критерий.
С.В. Данилова, Е.В. Быкова [3] изучив эргономичность спортивной одежды
утверждают, что одежда должна состоять из трех слоев. Эти три слоя «…должны максимально
взаимодействовать друг с другом». Первый слой способствовать «…оптимизации
микроклимата тела, влагообмена и быстрому высыханию кожи… (термобелье)». Второй слой
(термоизолирующий) изолирует тепло и гарантирует оптимальный микроклимат внутри и
снаружи. Третий (наружный) слой «защищает от неприятного воздействия внешних факторов».
Рассмотрим вторую составляющую экипировки для занятий физическими упражнениями. В учебнике для студентов В.И. Ильинич отмечает, что обувь должна быть легкой,
эластичной и хорошо вентилируемой. Она должна быть удобной, прочной, хорошо защищать
стопу от повреждений и иметь специальные приспособления для занятий тем или иным видом
физических упражнений» [4]. Следовательно, не всякая обувь, заявляемая как спортивная
может быть использована для занятий.
Таким образом, для того чтобы занятия физическими упражнениями были
эффективными и комфортными спортивная одежда и обувь должны удовлетворять
вышеперечисленным критериям.
Следующим этапом исследования стал онлайн-опрос студентов в Google Forms. Всего
было опрошено 130 студентов, посещающих занятия физической культурой (ФК). Из них 70
девушек и 60 юношей. Большая часть опрошенных студентов (77,7 %) относятся к первой
группе здоровья, 13,8 % – к третьей группе, 6,9 % – ко второй группе и 1,5 % – к четвертой.
В исследовании приняли участие студенты из десяти гражданских ВУЗов четырех
городов: Калининград – 65,2 %; Москва – 17,1 %; Липецк – 14,6 %; Санкт-Петербург – 3,1 %.
На вопрос «Имеет ли для Вас значение то, в какой спортивной одежде Вы занимаетесь
ФК?» подавляющее большинство опрошенных (64,6 %) ответили утвердительно, что
доказывает актуальность вопроса о выборе спортивной одежды среди студентов.
На рис. 1 изображен график, свидетельствующий о том, что для большинства студентов
основным фактором при выборе спортивной формы является удобство ношения. Эти данные
согласуются с исследованиями Е.А. Розановой с соавт. Следующими по важности студенты
считают долговечность, затем красоту и простоту в уходе, а также стоимость спортивной
одежды. И, всего один из опрошенных, считает важным состав ткани, для 18,5 % значим бренд.
Однако оба эти параметра являются немаловажными для выбора спортивной одежды. Одежда
должна быть выполнена из соответствующего гигиеническим требованиям материала и
выпускается она только брендами, относящимися к спортивной индустрии.
Следующие вопросы касались возможностей и предпочтений студентов в покупке
спортивной одежды. Из данных диаграмм на рис. 2 можно увидеть, что подавляющее
большинство опрошенных (55,4 %) отдает предпочтение спортивным магазинам, вместе с тем,
примерно такое же количество респондентов (56,2 %) за полный комплект спортивной формы
не готово заплатить более 5 тысяч рублей.
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Рисунок 1 – Выбор параметров спортивной одежды студентами

Рисунок 2 – Возможности и предпочтения студентов в покупке
спортивной одежды
Проанализировав каталоги магазинов спортивной одежды, на примере магазина
«СпортМастер», получаем, что минимальная цена комплекта спортивной формы получилась
8500 рублей. Спортивная форма в ценовом сегменте до 5 тыс. руб. будет по качеству ниже
среднего и не оправдает ожидания студентов в долговечности, удобстве и простоте ухода.
В вопросе материала спортивной одежды студенты отдали предпочтение хлопку и
трикотажу. Не имея полного представления о материалах, многие ошибочно считают, что
синтетика в спортивной одежде – это плохо. Но общеизвестно, что ткани, из которых сшита
спортивная одежда, должны хорошо пропускать воздух и быстро испарять влагу, чтобы
поддерживать естественный обмен веществ в условиях интенсивных нагрузок, поэтому в них
должны сочетаться натуральные и синтетические волокна.
На итоговый вопрос «Нужны ли Вам рекомендации по выбору спортивной одежды?»
большинство участников ответило, что в рекомендациях в выборе спортивной одежды они не
нуждаются. Однако, проанализировав ответы на вопросы выше, можно сделать вывод, что
часть опрашиваемых студентов не до конца представляет, как правильно подобрать
спортивную одежду.
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В связи с этим, был составлен «Алгоритм выбора спортивной одежды для занятий ФК».
1. Учет особенностей выбранного студентом вида спорта.
2. Характеристика условий занятий физическими упражнениями (погодные при
занятиях на открытом воздухе, гигиенические при занятиях в зале и т.п.).
3. Подбор материала (натуральные волокна с добавлением синтетики).
4. Примерка одежды (она должна полностью соответствовать антропометрическим
параметрам занимающегося).
5. Подбор обуви для конкретного вида занятий (например, беговые кроссовки с
амортизацией в пятке).
6. Периодическая смена одежды в зависимости от ее износа и соответствия
антропометрическим параметрам, которые меняются в процессе тренировок.
7. Приобретение сменного нижнего белья, носков, дополнительных аксессуаров
(ремни, перчатки, очки, наколенники).
Таким образом, проведенное исследование показывает, что пренебрежение к
эргономичности и удобству спортивной одежды в пользу стиля и эстетики часто приводит к
дискомфорту, ухудшению результатов на занятиях и, в редких случаях, травмам. Сегодня
студенты заинтересованы вопросом выбора спортивной формы и считают его немаловажным
для занятия ФК. Однако, для большинства обучающихся затруднительно приобретение
качественной спортивной экипировки, отвечающей требованиям комфорта и безопасности.
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Рассматриваются негативные последствия длительного употребления марихуаны, ее
воздействие на молодой организм. Приведены и проанализированы итоги социологического
опроса среди студентов. Также приводятся результаты исследований некоторых стран по
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данному вопросу, которые помогут понять причины возникновения заболеваний на фоне курения
марихуаны.
В 1970-е годы употребление наркотиков, в частности, марихуаны среди подростков
(поколение «бэби-бума») резко возросло. Среди учеников 12-х классов к 1980 году, которые
хотя бы раз попробовали наркотик процент употребления был больше шестидесяти.
В последующие годы этот процент постепенно снижался и в 1992 году достиг минимума
в 33 %. Несмотря на это, с 1993 года число молодых людей, впервые попробовавших
марихуану стало расти и в 1997 году составило 50 %. На данный момент этот процент остается
примерно на одном и том же уровне, но причины для беспокойства все же остаются. Более
двух миллионов американцев в 1999 году также первые употребили марихуану, большинство
из которых в возрасте от 12 до 17 лет. Кроме того, нужно знать, что марихуана, которую
предлагают сегодня, является в разы сильнее той, что была в 1970 (Глен Р. Хэнсон (Glen R.
Hanson), директор Национального Института злоупотребления наркотиками).
Употребление марихуаны, несмотря на некоторые убеждения, вызывает привыкание и
может привести к негативным физическим, эмоциональным, психическим и умственным
изменениям [0].
Марихуана является зеленовато-серой смесью сушеных и измельченных листьев, стеблей, семян и цветовиз растения Cannabissativa. Курение марихуаны, в основном, происходит
из самокруток или коротких сигар, иногда, даже с добавлением другого наркотика, например,
чистого кокаина. Марихуану также используют в чае или добавляют в пищу.
Активный компонент, содержащийся в марихуане – дельта-9-гидро-каннабинол (THC).
ТНС при интоксикации марихуаной может привести к изменению сознания, кроме того, он
определяет силу и степень воздействия на организм, являясь психоактивным компонентом,
который при интоксикации марихуаной вызывает изменение сознания. В период с 1970 по
1980 год содержание ТНС в марихуане, предлагаемой в США, сильно увеличилось. В данный
момент времени компонентное содержание каннабиса может быть самое непредсказуемое [0].
Исследование началось с проведения социологического опроса среди студентов нашего
университета. В опросе приняли участие 87 человек с 1-го по 4-й курс обучения, а также
выпускники нашего ВУЗа. Респонденты отвечали на следующие вопросы: «Пробовали ли
когда-нибудь марихуану?»; «Если да, то когда в первый раз попробовали?» (рис. 1).

Рисунок 1 – Статистическое распределение респондентов при ответе на вопрос
Также узнала о причинах первого употребления каннабиса и частоте выкуривания до
настоящего времени (рис. 2).
Далее узнала мнение респондентов на тему того, вредно ли потребление каннабиса или
все, что говорят – мифы. И в заключение респонденты ответили на вопрос: «Нужно ли
проводить ознакомительные семинары на такие темы, если в программу будут включаться
интересные фильмы, интерактивы, презентации и т.д.?» (рис. 3).
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Рисунок 2 – Процентное соотношение причин первого
употребления и его частоты

Рисунок 3 – Мнение респондентов по вопросу негативного
влияния марихуаны на организм и заинтересованность
в информационных беседах и семинарах
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За последнее время среди ученых возобновились исследования по вопросу зависимости
от марихуаны и ее влияния на организм, так как прошлые результаты экспериментов над
животными показали отрицательный результат негативного влияния данного наркотика.
Современные же наблюдения за большими группами любителей покурить «травку» показали,
систематическое употребление марихуаны ведет к изменению работы мозга.
Данную информацию подтверждают многочисленные наблюдения за курящими
марихуану людьми в Новой Зеландии и других странах. Регулярное употребление марихуаны
снижает интеллект и может быть причиной попадания в ДТП.
Ученые из Новой Зеландии города Данидин 15 лет наблюдали за жизнью 1370 человек
1972-1973 года рождения. Многие из участников данного эксперимента начали курить еще в
подростковом возрасте, 5% из которых страдали наркотической зависимостью от марихуаны
еще до 18 лет. Когда испытуемые достигли возраста 38 лет им дали пройти серию
психологических тестов, оценивающих память, скорость обработки информации и
способность принятия решений. Результаты проведенных тестов показали, что IQ за период с
13 до 38 лет упал аж на 8 пунктов, а родственники испытуемых сообщали, что их близкие
часто страдают забывчивостью и дефицитом внимания. Все тестирования были очищены от
возможного употребления алкоголя, низкого уровня образования и других наркотиков.
Причиной, повлиявшей на такой исход, является употребление марихуаны до 18 лет, в
период формирования мозга. Лишь небольшая часть тех, кто пристрастился к наркотику после
18 лет, смогли сохранить интеллектуальные способности.
«Марихуана отнюдь не безвредна, особенно для молодежи», – Маделин Мейер [0].
Канадские медики вместе с коллегами из Великобритании и СШАв ходе наблюдений
за 23 317 людьми, установили взаимосвязь между депрессивным расстройством во взрослом
возрасте с потреблением марихуаны в подростковом возрасте. Депрессивные расстройства у
зависимых от марихуаны диагностировались в 1,5 раза чаще [0].
В Швеции же исследования проводились уже на 50 тыс. добровольцев на протяжении
27 лет, в результате которых выяснилось, что употребление марихуаны напрямую связано с
возникновением шизофрении во взрослом возрасте. Согласно данным Института наркозависимости США, процент людей, потребляющих тяжелые наркотики, составляет 70%,
притом, что начинают с употребления марихуаны [0].
Как влияют на организм сразу после курения: расширяются зрачки и краснеет
конъюктива глаз, проявляется сухость слизистой оболочки рта и носа, повышается аппетит,
нарушаются когнитивные способности и восприятие окружающего мира, нарушаются
сложные двигательные функции, тахикардия, появление чувства тревоги, невнятная речь,
перепады артериального давления, психомоторное возбуждение.
При систематическом употреблении марихуаны возрастает риск инфарктов и
инсультов, возможно развитие бронхита, астмы, рака легких, ослабевает сердечно-сосудистая
система, нервная система перестает нормально функционировать, что может привести к
психозам, судорогам и дрожанию верхних и нижних конечностей [0].
Каннабис, все его изомеры ТГК и препараты включены в список Конвенции ООН
№ 1, также в перечень Постоянного комитета по наркотикам Российской Федерации,
запрещающий использование марихуаны в любых, в том числе медицинских целях [0].
Подводя итоги, можно точно сказать, что независимо от некоторого количества
исследований, которые выступают за отсутствие негативных последствий для организма,
длительное употребление все же несет разрушительное воздействие на здоровье человека и
имеет побочные эффекты:
 использование марихуаны может стать первой ступенькой к тяжелым наркотикам;
 склонность к агрессии, насилию и преступлениям;
 бессвязная речь, отсутствие логики, глупые темы обсуждений и в целом стремление
говорить с другими;
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 человек под эффектом каннабиноидов может показаться добрым и дружелюбным,
но его реакции могут быть непредсказуемы, а его настроение резко смениться с дружелюбного
на агрессивное;
 в некоторых моментах у наркомана может возникнуть страх и паранойя, и если у
человека не будет возможности защититься от надуманной опасности, он может покончить
жизнь самоубийством [0].
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В статье определены статьи расхода бюджета Российской Федерации в отношении
осуществления допинг-контроля. Проведен детальный анализ каждой статьи расхода.
Результат анализа отображен графически. Определена минимальная сумма, затраченная на
осуществление допинг-контроля в 2020 году.
Допинг – это препараты естественного или синтетического происхождения, употребляя
которые спортсмен имеет возможность достичь совершенствования собственных спортивных
достижений. 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
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применение различных веществ для кратковременного повышения функционального
потенциала участников соревнований.
Первый допинг-контроль был осуществлен в 1968 году на Олимпийских играх, когда у
некоторых победителей 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, инвестируя в
повышение степени чувствительности методик к наличию микродоз и остаточных следов
запрещенных веществ. Употребление допинга стало контролироваться в 1999 году
независимым всемирным антидопинговым агентством – ВАДА. В настоящее время, именно
ВАДА представляет собой организацию, выполняющую ключевую функцию по борьбе с
допингом. В основном, финансирование ВАДА происходит из средств Международного
олимпийского комитета и от государств мира. О финансовой стороне допинг-контроля и
пойдет речь в данной статье.
Применение допинга является проблемой не только для профессионального спорта, но
и для экономики. На осуществление контроля за допингом ежегодно тратятся колоссальные
суммы. В настоящее время можно выделить следующие статьи расхода:
 отчисления в бюджет ВАДА;
 осуществление государственных антидопинговых программ;
 осуществление допинг-проб;
 материальный ущерб от штрафов и санкций в случае выявления нарушений при
допинг-контроле.
Разберем и проанализируем каждый пункт более подробно:
1. Отчисления в фонды и бюджет ВАДА/РУСАДА.
Согласно постановлению пpaвитeльcтвa РФ «Об yплaтe eжeгoдныx взнocoв Poccийскoй
федерации в фонд для искоренения допинга в спорте и в бюджет Всемирного
Антидопингового Агентства» от 9 марта 2013 г. № 196 начиная с 2013 года Министерство
спорта РФ обязано совершать yплaтy ежегодного взноса Российской Федерации в Фонд для
искоренения допинга в спорте в размере 200 000 €, а также уплату ежегодного
дополнительного добровольного взноса Российской Федерации в бюджет Всемирного
антидопингового агентства в размере 300 000 € Отчисления в бюджет РУСАДА не имеют
фиксированной цифры и формируются на каждый год исходя из бюджетной политики РФ на
каждый определенный год – в 2020 году сумма отчислений составила 514 млн. рублей
(5548971,42 евро) [1].
Следовательно, общая сумма, расходованная на отчисления в фонды и бюджеты ВАДА
и РУСАДА, составила 6 048 971,42 евро (1):
200000€ + 300000€ + 5 548 971,42€ = 6 048971€

(1)

2. Осуществление государственных антидопинговых программ.
В настоящее время действует «государственная программа Российской Федерации
«Развитие физической культуры и спорта», в рамках которой осуществляется подпрограмма
«Антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд Российской Федерации».
Cвeдeния oб испoлнeнии фaктичecкoгo бюджeтa дaннoй гocyдapcтвeннoй
пoдпpoгрaммы дocтупны нaчинaя с 2013 года (табл. 1) и имеют следующую динамику
(рис. 1).
Таблица 1 – Расход из федерального бюджета на осуществление антидопинговых мер
Год
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Тыс.
258218,4 245429,3 267820 363723,1 621490,3 660591,3 687325,7 590802,6
руб.
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Рисунок 1 – Расход федерального бюджета (тыс. руб)
Из диаграммы выше видим, что расход денежных средств имеет тенденцию ежегодного
увеличения (за исключением 2020 года – на показатели данного года повлияла пандемия
короновирусной инфекции COVID-19, в связи с которой, согласно отчету о реализации
программы, многие показатели подпрограммы не были реализованы) [2].
Таким образом, на основе сведений из oтчeтoв о xoде рeaлизaции гocyдapcтвeннoй
пpoгpaммы Рoccийcкoй Фeдepaции «Paзвитиe физичecкой кyльтypы и спopта» за 2013-2020
годы можно сделать вывод, что только в 2020 году на осуществление допинг-проб было
задействовано 590 802,6 тыс. руб. (6 423,73€), а в среднем ежегодно из федерального бюджета
расходуются 461 926 тыс. руб. (2).

461926 =

258218,4+245429,3+267820+363723,1+621490,3+660591,3+687325,7+590802,6
8

(2)

3. Осуществление допинг-контроля.
Обор проб или допинг-контроль – это процедура отбора биологических проб у
спортсменов, которая организуется для обнаружения употребления запрещенной субстанции
или метода определенным спортсменом.
Осуществление взятия допинг-проб имеет несколько этапов и также, как и любая
медицинская процедура несет за собой определенные материальные расходы. По словам
бывшего председателя попечительского совета Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР)
Сергея Еремина – минимальная стоимость одной допинг-пробы составляет 450 евро [3].
Начиная с 2017 года в России, в рамках государственной программы «Развитие
физической культуры и спорта» функционирует подпрограмма «Развитие спорта высших
достижений и системы подготовки спортивного резерва» одним из основных показателей
которой является “Количество отобранных допинг-проб по программе тестирования
«РУСАДА»”. Проанализировав данные показатели можно увидеть следующую динамику
(рис. 2).
Из рис. 2 видим тенденцию ежегодного роста осуществляемых допинг-проб (за
исключением 2020 года – на показатели данного года повлияла пандемия короновирусной
инфекции COVID-19, в связи с которой, осуществление допинг-проб было временно
приостановлено).
Опираясь на вышеизложенные данные,можем сделать вывод, что только в 2020 году на
осуществление допинг проб было потрачено минимум 3 671 100 евро (3):
3671 100€ = 450€ × 8158шт
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(3)

Таким образом, суммарно на осуществление антидопинговых программ и допинг-проб
было задействовано 3 677 523, 73 € (4):
6 423,73€ + 3 671 100€ = 3 677 523,73€

(4)

4. Материальный ущерб от штрафов и санкций в случае выявления нарушений при
допинг-контроле.
Помимо расходов на допинг-контроль, нельзя не учесть фактор расхода, возникающий
при выявлении нарушений. При обнаружении допинга в пробах спортсмена применяется ряд
штрафных санкций: от временной или постоянной дисквалификации до лишения наград за
предыдущие соревнования. В случае дисквалификации возникает необходимость подготовки
нового спортсмена с незапятнанной допинговыми скандалами репутацией, что в свою очередь
требует определенных финансовых вложений. В случае же лишения наград под удар попадает
не только экономическая составляющая (процедура лишения наград подразумевает также
возврат денежного приза и оплату штрафа, пропорционально награде), но также и влияет на
репутацию сборной и страны в целом.

Рисунок 2 – Количество проведенных допинг-проб
Таким образом, в 2020 году минимальная сумма, только по основным статьям расхода
на обеспечение антидопинговых мер, суммарно составила 9,7 млн. евро (рис. 3) или более 900
млн. рублей (5):
9726495,15€ = 900446482,44Руб. (покурсуна20.04.21. , 16: 06𝑈𝑇𝐶)

(5)

Рисунок 3 – Минимальная сумма, по основным статьям расхода на обеспечение
антидопинговых мер
Подведя итог всему вышесказанному можно сделать вывод, что проблема допинга
является не только проблемой профессионального спорта, но и проблемой экономики, так как
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с каждым годом динамика по всем представленным статьям расхода увеличивается, а
обеспечение антидопинговых мер требует больших ежегодных денежных вложений и
увеличения бюджетов на спорт в целом.
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Начало XXI в. ознаменовалось принятием целого ряда международно-правовых
документов, направленных на борьбу с допингом.
В последние годы проблема применения допинга спортсменами различных специализаций растет как «снежный ком». Мы постоянно слышим о скандалах, связанных с
применением запрещенных препаратов как отдельными спортсменами, так и многими
членами сборных команд. Подобная тенденция привела к ряду отстранений спортсменов от
спортивной деятельности, лишения наград и дисквалификации различного ранга – от
временной до пожизненной. Нельзя однозначно сказать, носит ли волна допинг-скандалов
только правовой характер, или в некоторых случаях в большей степени имеет политическую
подоплеку. Однако, в рамках соревновательной деятельности чистота спортсмена должна
быть безупречна.
Современное общество заняло позицию неприятия применения допинга в спорте, что
способствовало развитию ряда антидопинговых компаний. Многие спортивные державы
начали объединять свои усилия в общей противодопинговой борьбе. Особенно активной стала
эта борьба в последнее десятилетие. Проблема применения допинга и наказания за его
использование стала ведущей не только в олимпийском сообществе, но и в международном.
Допингом в спорте называют различные запрещенные фармакологические препараты,
методы и процедуры, используемые с целью стимуляции физической и психической
работоспособности и достижения, благодаря этому, высоких спортивных результатов.
Но так ли необходима стимуляция внешними компонентами для достижения лучших
спортивных результатов? На самом деле, допинг представляет реальную угрозу для спорта в
целом и для каждого спортсмена в частности. Особой группой риска являются начинающие
спортсмены, те, которые только начинают свой путь в большом спорте и уже принимают
допинг-препараты. На рисунке 1 приведены данные по использованию допинга в различных
странах мира. И, к сожалению, наша страна находится на первом месте. Возможно, это связано
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с участившимися в последнее время антидопинговыми скандалами в отношении
отечественных спортсменов [1].

Рисунок 1 – Топ-10 стран по количеству положительных проб
на допинг среди спортсменов [1]
Каждый вил спорта индивидуален по характеру нагрузки, по особенностям
тренировочного процесса и по использованию допинга. В одних случаях эффект воздействия
допинг-препарата должен заключаться в оказании мочегонного эффекта, что позволит
спортсмену в короткие сроки сбросить лишние килограммы. В других случаях, необходима
стимуляция деятельности кардиореспираторной системы, что будет способствовать более
высокому уровню работоспособности на протяжении длительного времени [1].
На протяжении длительного периода времени список препаратов, оказывающих
потенцирующий эффект при выполнении физической нагрузки в период восстановления,
неуклонно пополнялся. В настоящее время все вариации допинга и препаратов-стимуляторов
объединены в «Запрещенный список Всемирного антидопингового кодекса». Данный
документ не является статичным и обновляется каждый год. Сюда же было внесено и
употребление алкогольной продукции, не совместимой с любой профессиональной
спортивной деятельностью [2].
Началом легализованной борьбы с применением допинга можно считать дату 4 февраля
1999 года. В этот день в Лозанне состоялась Всемирная конференция по допингу в спорте.
Участниками конференции стали более 600 человек, в число которых вошли и представители
международного олимпийского и спортивного движения, и члены правительства различных
спортивных держав, и представители межправительственных и неправительственных
организаций. Проходившее бурное обсуждение допинговой проблемы привело к принятию
Антидопингового кодекса олимпийского движения и разработке Лозаннской декларации о
допинге в спорте. Принятие указанных распоряжений стало отправной точкой начала
легализации антидопинговой борьбы, к которой присоединилось все мировое сообщество.
В рамках работы конференции были выработаны меры, направленные на определение
меры ответственности за нарушение антидопинговой декларации. Так, наименьшим наказанием за использование допинга и методов повышения спортивных результатов, не
предусмотренных основным тренировочным процессом при первичном выявлении, является
отстранение спортсмена от всех соревнований различного ранга на срок в 2 года. К официальным лицам, причастным к вовлечению спортсменов в прием запрещенных препаратов,
было разрешено применение более строгих мер.
В качестве организации, призванной осуществлять контроль за соблюдением
антидопинговых стандартов, разработкой регламентов, созданием и мониторингом базы
данных спортсменов с учетом соблюдения/несоблюдения антидопинговых правил 10 ноября
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1999 года было создано Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). В функции данной
организации, помимо перечисленных компетенций, входит:
- организация образовательной деятельности в сфере антидопинговой
информированности специалистов;
- методическая поддержка;
- аккредитация национальных антидопинговых организаций.
В структуру ВАДА входят и аккредитованные лаборатории, и национальные
антидопинговые организации. В их юрисдикции находится:
- сбор и анализ образцов биоматериалов спортсменов;
- контроль за соблюдением антидопинговых правил.
При этом, в лабораторию поступают анонимные биоматериалы, зашифрованные
специальным кодом. Данная процедура осуществляется с целью максимально объективного
оценивания результатов исследования. Непосредственно со спортсменами, как с физическими
лицами работают только антидопинговые организации.
Основополагающим документом по регламентации применения средств и методов
повышения работоспособности спортсменов в условиях тренировочного и соревновательного
процессов является Всемирный антидопинговый кодекс, принятый в 2003 Всемирным
антидопинговым агентством. Начало действия данного документа датируется 2004 годом.
Несмотря на предпринятые меры, допинговые скандалы продолжают множиться, что
отразилось на принятии рядя дополнительных документов, ужесточающих правила
применения стимулирующих препаратов, а список запрещенных веществ значительно
расширился. Перечислим основные из них:
1. Международная конвенция по борьбе с допингом в спорте. Данный документ принят
19 октября 2005 года в рамках Генеральной конференции ЮНЕСКО на 33-ей сессии в Париже.
Конвенция предусматривает основные направления стратегической политики и программные
аспекты предотвращения применения препаратов и методов из списка запрещенных ВАДА в
области физической культуры и спорта, а также методы борьбы по их полному искоренению.
Конвенция ратифицирована Федеральным законом от 27 декабря 2006 г. № 240-ФЗ и вступила
в силу для Российской Федерации 11 января 2007 г.
2. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». В
январе 2008 года в Российской Федерации было основано «Российское антидопинговое
агентство» (РУСАДА). С мая 2008 года оно официально признано ВАДА как национальное
антидопинговое агентство и внесено в реестр антидопинговых организаций. По инициативе
агентства РУСАДА в указанный федеральный закон были внесены статьи, касаемые мер по
предотвращению использования допинга российскими спортсменами и определению
полномочий РУСАДА в борьбе с применением допинга. Данные указания определены в
статьях 26 и 26.1 Федерального закона.
За подготовку спортсмена к соревнованиям отвечают ряд специалистов. И это не только
тренерский штаб, но и менеджеры, спортивные врачи, реабилитологи, массажисты и т.д Все
они в той или иной мере ответственны за чистоту спортсмена на соревнованиях различного
уровня. В связи с этим наряду с дисквалификацией спортсменов за применение допингпрепаратов, подобная мера предусмотрена и в отношении тренерского штаба при
обнаружении допущенных нарушений, поскольку данная категория специалистов,
непосредственно планирует график тренировочного процесса, контролирует уровень нагрузки
и качество восстановительного периода, а также должны быть осведомлены о всех препаратах,
принимаемых спортсменом.
Ряд статей КоАП РФ (Кодекса об административных нарушениях) предусматривает
ответственность за следующие неправомерные действия сотрудников тренерского штаба:
- за незаконный оборот препаратов из списка ВАДА, запрещенных к употреблению;
- за непосредственное потребление данных препаратов в период подготовки к
соревнованиям;
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- за пропаганду применения допинговых средств и методов в спортивной деятельности
и при занятиях физической культурой;
- за деятельность, которая направлена на распространение сведений, указывающих
способы изготовления, методику использования и места приобретения запрещенных ВАДА
препаратов.
При выявлении указанных нарушений действия субъекта, их совершившего,
квалифицируются как административное правонарушение, за которое законом установлена
административная ответственность [3].
Занятие спортом – процесс длительный. Как правило возраст приема детей в
спортивные школы колеблется в пределах 5-7 лет. К 10-12 годам спортсмены начинаю
принимать участие в соревнованиях более высокого ранга. К сожалению, уже в этот период
отмечаются первые случаи употребления запрещенных допинг-препаратов. Подобная
тенденция подрывает сами основы спортивной деятельности, как соревнования сильнейших,
как демонстрацию наивысшего уровня мастерства, достигнутого в ходе изнурительных
тренировок. Достаточно «подсесть» на запрещенные препараты и шансы на успех
повышаются в разы, без приложения достаточных усилий. Триггером в данном случае нередко
становятся тренеры или спортивные врачи.
На основании выявленных случаев нарушения антидопингового законодательства,
когда спортсмены становились заложниками ситуации и были вынуждены принимать
запрещенные вещества по настоянию членов тренерского штаба, в статью 230.1 УК РФ были
внесены поправки, предусматривающие наказание за склонение спортсмена к употреблению
допинг-препаратов.
Настоящее время депутатским корпусом Госдумы Российской Федерации внесены
предложения по дальнейшему совершенствованию уголовных наказаний за нарушение
антидопинговых правил. Так, в Уголовный кодекс РФ предлагается внести ответственность в
виде лишения свободы на срок от 2 до 4 лет за осознанное применение допинга спортсменами
в обход имеющимся правилам. Данное предложение находится в состоянии дискуссии.
Принятые на данном этапе, административные формы ответственности за применение
допинг-препаратов при подготовке спортсменов, особенно высшей квалификации, касаются в
основном когорты тренеров, что не является объективной мерой, поскольку остальные
участники правонарушения оказываются вне зоны ответственности.
Допинг-скандалы бьют прежде всего по национальному престижу страны на мировой
спортивной арене, унижают достоинство чистых спортсменов, поэтому борьба с применением
допинга активизируется с каждым годом на всех уровнях контролирующих органов.
Возможно, в недалеком будущем мы не услышим о возмутительных дисквалификациях
спортсменов, и применение допингов в профессиональном спорте будет искоренено.
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THEORETICAL JUSTIFICATION OF THE CREATION AND OPERATION
OF THE AQUAPONIC INSTALLATION
L.V. Yushko, gr. 20-AA/m, KSTU
Scientific supervisor: Associate Professor of the Department of Foreign Languages I.G. Guseva
This work is devoted to the theoretical justification of the creation of an aquaponic installation
on the scale of aquariums. The article begins with the description of the process of growing products
using the aquaponic system and the factors that influence it. The factors for selecting planting
material for both the aquarium and the hydroponic plant are discussed below. The theoretical model
of the aquaponic system, as well as the rationale for its functioning are described.
Aquaponics is one of the promising methods of farming, which is based on the combination
of aquaculture and hydroponics. Aquaponics is a balanced ecosystem in which fish play the role of a
source of organic compounds, and plants, together with bacteria, are a biofilter [1].
The purpose of the study is the development of an aquaponic system project, as well as a
methodology for growing fish and plant crops
Materials and research methods
The data [1-4] on the possibility of hydroponic cultivation of crops and the combination of
this method of farming with aquaculture served as the inspiration for the project.
The idea is based on the fact that in the aquaponic system, the metabolites of the aquatic
organism (for example, fish or higher crustaceans - shrimp) through the pipe system enter the growing
plant medium - the substrate, on which the microbiota also lives. Bacteria promote the breakdown of
nitrogen- and phosphorus-containing organic compounds produced by hydrobionts and make them
available to plants that consume them for growth. Thus, water, purified from organic matter and
suspended matter, gets back to aquatic organisms and the cycle is closed [2].
According to the idea of aquaponics, to create an aquaponic system, it is necessary to consider
the following:
 Compatibility of crops and a growing aquatic organism.
In order for the system to work and produce products for both plants and animals, it is
important to choose the right types of organisms, taking into account a number of parameters:
optimum temperature, water salinity, optimum pH, behavior, metabolic features. When choosing
plants the way of nutrition, attitude to moisture, and the characteristics of the consumption of
substances are essential. For example, such plants as lettuce (Lactuca sativa, L., 1753) or peppermint
(Mentha piperita, L. 1753), as well as some varieties of strawberries (Fragaria moschata, Weston,
1771) do not consume a significant amount of substances for growth and are suitable for growing in
small aquaponic systems.
 Correct proportion of volumes of cultivated crops and water bodies.
This implies the need to maintain a balance. On the one hand, the volume of cultivated plants
should be sufficient for the complete purification of water from metabolites, on the other hand, the
number of cultivated aquatic organisms should produce such a volume of organic matter so that plants
can grow and develop. To find the right balance is one of the goals in the future research work.
 Correct organization of the aquaponic system.
Now the features of the structure of the system being created are to be described. They are the
volume of the tank for growing fish, the method of growing plants, the method of supplying and
pumping water, using filters, feeding fish and setting a light regime for plants [3].
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Research results and their discussion
Based on the data given above, we can say that the development of an artificial ecosystem
based on the aquaponic method of farming is possible. However, it requires specialized knowledge,
theoretical justification and financial investments, as well as strict control over the growing
conditions.
But all the examples of aquaponics existing by now are quite large and complex systems to
create and manage. We assume that the principle of aquaponic growing can be applied to small
systems as well.
So, we have developed a diagram of an aquaponic installation, shown in figure 1.

Figure 1 – Scheme of aquaponic installation:
A – hydroponic installation: 12 –tray for accumulating water, 11 – tray with plants,
10 – UV lamps, 9 – plants, 8 – plant substrate, 7 – drip irrigation;
Б – water supply system: 6 – water supply system, 5 – settling tank, 4 – pumping element,
3 – siphon for pumping water into the system;
B – Aquarium: 2 – aerator, 1 – fish
The aquaponic system that we are designing consists of three main parts: a hydroponic part,
in which plants are grown, an aquarium, in which aquatic organisms (in our case fish) live, and a
water injection system.
It is worth noting that the diagram shown in the figure is not the final embodiment of the
project, but is the foundation on which it will be created.
Each of the three parts of the system includes a number of necessary elements maintaining the
balance of the created artificial ecosystem. We are going to consider each of them in details.
Aquarium
The aquarium provides conditions for aquatic life. When choosing a fish species, one should
be guided by the oxygen demand, temperature optimum, pH, concentration of ammonia and
ammonium nitrogen, nitrates, nitrites and phosphates.
The required concentration of oxygen dissolved in water is ensured by using aerators.
Temperatures are recorded with a standard thermometer commonly used in the aquarium industry. It
is convenient to use drop tests to control pH.
The choice of a water object for cultivation is directly related to the volume and type of
cultivated crop. For small aquaponic systems fish from the carp family, for example, decorative forms
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of the goldfish (Carassius auratus, Linnaeus, 1758) such as the veil tail (Carassius gibelio forma
auratus, Bloch, 1782) are used. They are distinguished for their unpretentiousness to existing
conditions. They tolerate the absence of soft vegetation in the aquarium and the optimum temperature
for them is 18-24 ℃. They are omnivorous (they consume well both artificial and live food) and
secrete enough metabolites for growing plants [4].
The number of fish of a given species and their stocking density are calculated based on the
size of the aquarium.
Hydroponic plant
The elements of a hydroponic installation are plants, a container for growing them with a
substrate. The type and a number of cultivated plants are associated with species characteristics and
the number of fish.
For a small system, moisture-loving, unpretentious plants are suitable, the pH optimum of
which corresponds to the pH optimum of the selected fish species. The examples of such plants are
Batavia lettuce that grows well in hydroponic installations. The cultivation process is simple, this
variety is not picky about climate and lighting.
The use of a UV lamp is necessary for successful development of plants. The following
requirements are imposed on a substrate for growing plants in a hydroponic installation: high moisture
and air permeability, porosity of the structure, resistance to biological degradation.
Most often in aquaponics, inert substrates are used. They do not release substances into the
water during the passage of water through them. Granite chips and expanded clay are used, less often
sand and organic fibers, since sand passes water too quickly and tends to "cake", organic fibers
decompose over time, releasing additional organic substances into the water. This can lead to
imbalance in the system. In our opinion, the most optimal yield is inorganic mineral wool (Fig. 2).
Mineral wool in its characteristics is very similar to coconut fiber: it is just as good for air permeability
and moisture retention, favorable for the formation of a strong root system. After that, the water enters
the sump, from which, through a technical hole, it returns back to the aquarium [5].

Picture 2 – Mineral wool
Water injection system
The pumping system ensures the movement of water from the aquarium to the hydroponic
plant (fig. 3).
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Figure 3 – Scheme of water movement in an aquaponic installation
The water pump pumps water from the lower section of the aquarium into a sump tank, from
which, through a pipe, the water reaches the drip irrigation system. Drip irrigation means a constant
supply of water in small portions. Drip belts ensure an even distribution of liquid throughout the entire
growing tank, no stagnant water zones and equal nutrition for all plants. Water flows back into the
aquarium by gravity.
Conclusions
Based on the information given above, it can be considered possible to create an aquaponic
installation on the scale of aquaristics, taking into account such factors as careful selection of the
species of plants and fish to be grown, determination of the volume of cultivation and the correct
technical organization of the aquaponic installation.
It is also worth noting that when using live feed in fish farming, plant products can be
considered environmentally friendly, and therefore safe for human consumption.
To confirm this theoretical model, it is planned to perform an experiment in order to identify
the real mutual influence of fish and plant.
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CORE INDICATORS ASSESSMENT OF APPLE CIDER ENRICHED
WITH ORGANIC SYRUP
А. Koskina, gr. 20-RS/m, KSTU
Scientific adviser: candidate of philology, docent I.P. Massalina
During this research, several experimental recipes for apple cider were developed, which
were then had their parameters tested. Such important indicators as acidity, alcohol and sugar
content, which, in the first place, determine the belonging of the final product to the "cider" category
were chosen for this research. Considering the test results, it was found that the recipe requires
adjustments by reducing the time taken for fermentation or by force stopping of the action of yeast
cells, due to the fact that the strength of some samples reached 8-9 % alcohol content (the maximum
permitted content level according to GOST 31820 is 6 %). The acidity levels were normal and reached
levels of at least 4 g/dm3. In terms of sugar content - the main part of the recipes fits the description
of "semi-dry". Thus, the results indicate the potential of the raw materials used and are of practical
interest for cider production.
Introduction
Wine production development tendency (including non-grape wines) across the world
indicates that wine contents and structure assortment is changing to satisfy people physiological
needs. True demand for wine on the market is not only related to socio-psychological factors, but
with its therapeutic and prophylactic properties and nutrition value as well. Why genuine wines and
ciders with original and non-standard recipes have a greater customer demand, especially if the
ingredients include organic components that give it not only special organoleptic properties but make
it good for your health as well.
The main purpose of this research is the new wine beverage recipe development, based on
fermented apple juice, enriched with organic syrups.
Subject of research
It was decided to choose berries and fruits that are commonly found around Kaliningrad region
as a base material for the subject of my research, such as apples, sandthorn, briar and viburnum. Mass
market lacks products made from these berries.
Scope of research
Definition of physicochemical properties of the end product was the main scope of research.
It was important to understand how the subsequent fermentation phases were changed because of
different flavour ingredients addition and how the different yeast cultures reacted to non-common
berry syrups being added to the brew, as well as understanding how this affects the alcohol content
and the rate parameters, such as sugar content and acidity. The main goal of this experiment is the
calculation of the optimal flavour component content, to achieve the best organoleptic and
physicochemical properties.
Research methods
First research lasted for four months. All necessary raw materials were gathered back in
September: sandthorn and briar were gathered near Yantarnity town and apples with viburnum in
residential neighbourhood. The apples were processed in the first place: Ligol, Antonovka and other
apples varieties. From 30 kilograms of apples, I was able to get 20 litters of juice.
The juice was fermented in a special glass tank with a water seal to achieve single-way carbon
dioxide exhaust.
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To achieve the best result and to be able to perform the most accurate assessment of the future
product the wine was left for fermentation, fermentation of some sparkling wine also started in
parallel with the apple cider. All samples were based on the same raw materials used to produce
organoleptic additives from the same harvest of berries.
After organoleptic enhancers and fermenting container preparation, the third and the last
fermenting step began. The outcome of which are the nine cider samples. Each of the three syrups
was added to the apple base in proportions of 25 %, 50 % and 75 %. After that all samples were
bottled. Dark glass bottles were used to protect the samples from the sunlight and to ensure the best
natural carbonization.
Several physicochemical indicators were measured during the experiment, such as: sugar
content (refractometry, fig. 1), alcohol content (capillary wine gage, fig. 2) and acidity (acid base
titration, fig. 3 and 4) [1].

Figure 1 – Refractometer 40% Brix

Figure 2 – Capillary wine gage

Figure 3 – Wart (before/after acidity measurement)
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Figure 4 – Environment Ph measurement
Research results
As it is shown on Diagram 1, the sandthorn was fermented better than the other samples and
the more syrup was added, the less is the sugar content in the final product.
The briar sample was fermented quite as expected, but the viburnum appear to be less accepted
by the yeast on the third fermenting phase. As a result – the sugar content of the final product turned
out to be higher. It is also worth mentioning that the control viburnum sample (which was fermented
without any syrup additives). The sugar content is higher by around
15-20 Bx as well, which
confirms the yeast inhibiting properties of viburnum juice (fig. 5).

Figure 5 – Sugar content (in the final samples)
Figure 6 shows the final alcohol content. As you can see the sandthorn has the highest alcohol
value and the viburnum has the lowest.

Figure 6 – Alcohol content (in the final product)
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On figure 7, we can see the amount titrated acids in conversion to apple acid. The content
should be no less than 4 grams per cubic decimeter, which could be seen in all of our samples [2].

Figure 7 – Acidity (in the final product)
Conclusion
The results and the fact that they suffice the desired goals, indicate that the product has high
potential on the market. Currently the main goal of the food industry is the utilization of all available
resources to satisfy the people’s needs, and the development of new recipes and their launch into the
market in particular.
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MEAT BREAD RECIPE WITH THE USE OF SECONDARY RAW MATERIAL
OBTAINED DURING POULTRY PROCESSING
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Science adviser: PhD in philology, Associate professor I.P. Massalina
This article deals with effective processing of secondary poultry raw materials. A method of
obtaining collagen gel was presented. New recipes of meat bread with the use of different collagen
gel content were developed. The best recipe was defined according to organoleptic evaluation. The
temperature of the added collagen gel to meat emulsion was substantiated.
Poultry breeding is developed Kaliningrad region. There are some large companies in the
region that are engaged in the production and processing poultry meat - TPC "Baltpticeprom" and
agricultural holding "DolgovGroup". The first company produced over 35 thousand tons of meat in
2019 [1]. The second company has been producing over 20 thousand tons of chilled poultry since
2020 [2].
So that the question of secondary poultry raw material usage is important of great once for the
region.

259

The objects of that study is poultry offals – chicken feet and heads. They contain a lot of
animal protein called collagen. Therefore this protein supplement can improve the structure of the
meat product and increase the protein content in the product without soy protein additives.
The method of obtaining "collagen gel" (CG) is taken into consideration. The offals mixed
with water (1:1) are heated (85 °C 25 min.) and fermented (40 °C 105 min.) . Then the protepsin
enzyme is inactivated (100 °C 15 min.), and the bone remnants are removed. This product is cooled
and gel is formed [3, 4].
The use of CG is advisable for sausages, especially for meat bread. Meat bread is sausage
baked in a mold [5].
The purpose of this study is to develop the recipe of meat bread with usage of collagen gel.
The next objectives were determined:
- to find the optimal amount of adding CG to the sausage product;
- to find out the possibility CG addition to product when it’s frozen (< 0 °C), chilled (5 °C)
and melted (liquid, at a temperature of 25 °C).
The technological scheme of meat bread production is shown in the Fig.1

Figure 1 – The technological scheme of meat bread production
The prepared samples were evaluated according to sensory characteristics. The developed
recipes for organoleptic characteristics are to the requirements of standards for sausages
(GOST
33673).
The following results of the study were obtained. The CG mass in relation to defrosted offals
was 74,36%. This gel is presented on Fig. 2.
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Figure 2 – Collagen gel
The basic is a recipe "Grain chicken bread 1 grade" according to TC 10.18.11.001-90 [6]. It’s
a control sample of that study.
There are 4 samples of meat bread in this study – control sample, sample with 15%
replacement of raw meat by CG, with 20% and 25% replacement.
Experimental samples are shown in the Table.
Table – Recipes of experimental samples [6, 7]
Component

Weight, kg per 100 kg of raw material
15 %
20 %
25 %
Control
replacement replacement replacement
Raw materials, unsalted, kg per 100 kg:

40
37,5
Chicken fillet
40
37,5
Poultry, mechanically deboned
10
10
Backbone pork fat
1
Isolated soy protein
1
Sodium caseinate
15
Collagen gel
Water to hydrate isolated soy protein
8
and sodium caseinate
Spices and materials, kg per 100 kg of unsalted raw materials:

35
35
10
20

32,5
32,5
10
25

-

-

1,5
0,004
0,1
0,1
101,704

Sugar
Total:

It turned out that that the 25 % collagen gel replacement of raw meat has a negative effect to
organoleptic properties – this sample had too dense consistence. All samples with collagen gel have
better meat taste than in a control sample. Therefore 20 % replacement of raw meat is recommended
for that type of products. Prepared samples of meat bread are shown in Fig. 3.
Also it’s found out that the chilled and melted CG addition to the product does not make
differences. The sample with usage of frozen gel has dark spots of bone inclusion. Adding warm
melted gel in meat emulsion is impractical due to undesirable temperature rise. So a chilled gel is
recommended.
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Figure 3 – Prepared samples
In conclusion we would like to say that we used collagen gel in meat bread production and
achieved the following results:
- secondary poultry raw materials were processed effectively;
- modified soybean raw materials were replaced by meat ingredients;
- sensory characteristics such as consistence and taste were increased.
Optimal quantity of meat replacement by collagen gel is 20 %. Preferred method is a chilled.
However, further collagen gel study allows to determine microbiological, physicochemical
and rheological indicators.
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This article discusses the roles startups have on the general economy. The article examines
what a startup is and the differences between a startup and a small business. The article also discusses
how countries measure the economy and how business can impact the economy as
a whole. The article concludes by drawing a parallel between the growth of the economy and
the growth of the startup ecosystem in the country.
What is a Business?
A business is defined as an organization or enterprising entity engaged in commercial,
industrial, or professional activities.
Companies with fewer than 20 employees comprised 89.6 % of all business enterprises, and
on top of those companies, as of 2013, there were 23 million businesses with no employees at all,
meaning the only worker is the owner [1].
According to recent findings from Kabbage, a financial service, and data platform,
85 percent of small business owners believe that being your own boss and owning a business is
achieving the American Dream. In addition, 84 percent said they hope their children will also one
day become small business owners [2].
Entrepreneurship became more than just a way to make money; it became an American
Dream. That dream was not limited to creating a small company that would provide financial
independence to the owners. The dream has expanded into building a billion-dollar enterprise with
nothing more than the skills and drive of a few entrepreneurs.
It might seem crazy that two or three people can come together and start a company that will
be worth over a trillion dollars one day. Even a concept of a trillion dollars seems impossible to
comprehend to many. How many zeros does a trillion-dollar have? One trillion dollars has twelve
zeros after one; if we wrote it out, it would look like this, $1,000,000,000,000.
While it might seem like nothing more than a dream, as of today, four companies have gone
from one or two people working in a garage to enterprises with hundreds of thousands of employees
with a valuation exceeding one trillion dollars. Those companies are called Alphabet, Apple,
Microsoft, and Amazon. The amazing part is that it took the founders less than 40 years to go from
an idea to hit that impossible milestone. Most of the founders of these companies are still alive, except
for Steve Jobs and Paul Allen.
What made those four companies different from the 23 million businesses with no employees?
They had a different business plan; their business plan looked nothing like any business school used
to teach. Those companies were all startups.
What is a startup?
Startups are young companies founded to develop a unique product or service, bring it to
market and make it irresistible and irreplaceable for customers [3].
Alphabet, the parent company of Google, was started to bring a new way of searching for
information online. Microsoft and Apple were created to bring personal computers to the average
consumer when computers were designed only for business use. Amazon was started to change how
people are shopping.
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At the time, these ideas were considered crazy and unrealistic. Why would people want a
personal computer at a time when computers could only do basic calculations and cost as much as a
car? Why would people wait weeks for items they purchase online when they can pick them up the
same day in a local store? Why would people want to search for services online when yellow pages
are free and were delivered to every home?
As unreasonable as the founders of Alphabet (Google), Apple, Microsoft, and Amazon
sounded to an average consumer, they saw the future that nobody else saw. They saw computers
becoming affordable and powerful enough to change the way people worked. They saw people being
able to find answers to their questions with a click of the button. They saw a day when companies
would deliver products consumers buy with a free two-hour delivery that cost less than brick-andmortar stores are selling them. They saw the future they wanted, and they helped create that future.
That was a secret of every successful startup; founders did not just envision the world differently
from what it was; they helped create the world they envisioned.
According to Stanford University's professor, Steve Blank, a startup is a "temporary
organization designed to search for a repeatable and scalable business model [4]." Envisioning a
different world is not enough; to build a global enterprise, founders need to create a sustainable
business model. There is one place on earth that helped create more startups than anywhere else in
the world. That place is often referred to as Silicon Valley. However, as many startup founders from
that area will tell people, "Silicon Valley is a mindset, not a location."
Silicon Valley is not a city or town; it is a group of towns that are commonly referred to as
Silicon Valley. Initially, Silicon Valley was considered Santa Clara County, where Stanford
University was located. Over time, the area referred to as Silicon Valley has expanded from San
Francisco to San Jose, but even now, some people debate that Silicon Valley should also include
places like Oakland, Berkeley, Fremont, and Milpitas. The truth is Silicon Valley is not an address
one puts on their letterhead; it is a mindset and industry best practices that founders implement to
build companies.
How do the startups affect local, national, and global economies?
To better understand the interconnections between the economy and startups, this article will
explore how the government measures the economy as a whole. The commonly accepted form of
measurement of how well the economy is doing is by measuring Gross Domestic Product (GDP).
Gross domestic product (GDP) is defined as a monetary measure of the market value of all the final
goods and services produced in a specific time period, usually a period of one year [5].
This definition allows the readers to quickly draw a parallel between the performance of a
startup and the economy. The more products and services companies sell, the higher is the total Gross
Domestic Product. The question that arises is, if Gross Domestic Product includes all the products
and services created within a specific time period, then what is the difference between startups and
other more traditional businesses?
A startup has another unique characteristic compared to a more traditional business model;
that difference is called exponential growth. A car manufacturer could reduce the cost of building a
new car by 10-20% by optimizing their operations, but in order to build more cars, they would need
to build more manufacturing plants, and the cost of each car made would still cost tens of thousands
of dollars even if the number of customers will double every single month. That allows traditional
businesses to grow linearly, adding one plant at a time. Startups are known for building solutions that
scale extremely fast, and the cost of every new customer drastically reduces as the company acquires
additional customers. For example, it might have cost Google hundreds of millions of dollars to build
their search engine, but it costs them less than a few cents to support another new customer. That
allows them to grow extremely fast.
One could debate that Apple, Microsoft, and Amazon have to manufacture products, which
slows down their growth curve. Would that make fact prevent them from being considered a startup?
Not at all, these companies are all startups. They are masters at scaling exponentially. Microsoft
generates more money from their operating system, Microsoft Windows, and their software products,
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Microsoft Office, more than they do from their hardware product sales. Apple has an Apple Store,
iTunes, iCloud, and iOS that is highly scalable. Amazon is an eCommerce store with a brilliant
distribution network and a cloud computing solution that generates billions of dollars of revenue per
year.
What is the impact of these startups on the economy? Fortunately, all of the mentioned
companies are publicly traded enterprises, which means they have to publicly disclose how much
revenue they generate every year. This allows this article to calculate the impact these companies
have on the GDP and conclude if that impact is meaningful.
In 2020, the GDP of the United States equated to $20.93 Trillion [6]. The same year, Amazon
has generated 386 billion U.S. dollars in revenue [7]. Apple's annual revenue for 2020 was 274.5
billion U.S. dollars [8]. Microsoft's annual revenue for 2020 was 143 billion U.S. dollars [9].
Alphabet's annual revenue for 2020 amounted to 182.5 billion U.S. dollars [10].
The total revenue for these four companies in 2020 equaled 986 billion U.S. dollars or 4.7%
of the total GDP of the United States. Those are the four most successful startups today, but they
represent a small number of all startups. While there are more than 30 million small businesses in the
United States as of 2018 [11]. There are over 675,000 startups registered on Crunchbase alone as of
2019 [12]. In 2015, startups created over 2 million jobs in the U.S. alone [11].
Russia has created several government programs to support the startup ecosystem, the most
famous one being Skolkovo. Fostering innovation could lead to diversifying revenue streams for the
country and creating new jobs. These initiatives would positively affect the economy of the country
and its people. For comparison, while the annual revenue of the top four U.S. enterprises in 2020
exceeded 986 billion U.S. dollars, the entire Gross Domestic Product of Russia in 2020 was 1,474
billion U.S. dollars [13].
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The article reviews the main duties of the officer of the deck in the modern Navy. It describes
the area of responsibility and specifics of the duties implementation. Also the comparative description
of the training courses for the officers of the deck of the Russian and U.S. Navies is given. The process
of obtaining the qualification is also reviewed.
A deck officer assigned with the duties of watch keeping and navigation on a ship’s bridge is
known as the officer of the deck (OOD). OOD is a watch standing position in a ship's crew who is
tasked with certain duties and responsibilities for the ship (fig. 1). While keeping a watch on the
bridge he is the representative of the ship’s master and has the total responsibility of safe and smooth
navigation of the ship [1].

Figure 1 – OOD conducting navigation duties
In port, the OOD is stationed on the quarterdeck, which is the entry point to the ship. All
personnel and visitors must cross the quarterdeck to enter the ship. It is a ceremonial space,
representing the ship to visitors. In addition, the OOD has a qualified petty officer manning the
gangplank, called the petty officer of the watch (POOW). The POOW is in the position of managing
who comes and goes, as well as security. On larger ships there may be as many as three gangplanks
in use at once [3].
At sea, the officer of the deck is stationed on the bridge and is in charge of navigation and
safety of the ship, unless relieved by the captain or a senior qualified line officer. The officer of the
deck is assisted by the junior officer of the deck, who is in the process of qualifying as full officer of
the deck, and the conning officer, who is also training to become an OOD, but is directly responsible
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for the maneuvering of the ship. The officer of the deck is also assisted by a boatswain's mate of the
watch (BMOW), quartermaster of the watch (QMOW), and signalman of the watch (SMOW).
Another area of responsibility for an OOD is being in charge of the bridge team, which is
there to support him in the navigation process [2]. Main duties of OOD can be classified under:
 Navigation;
 Watch keeping;
 GMDSS radio watch keeping;
 Maintain assigned readiness state;
 Manage ship’s watch in conducting of their duties;
 Ensure safety of life-saving equipment;
 Lead damage control.
Though a comprehensive list of main duties of an OOD is provided above, it is worth noticing
that this list is not exhaustive and the duties may vary according to the requirements. The following
constitutes the aspects required to be checked and monitored during the watch [2]:
 Ensure that the lookout is alert: Not just the lookout but also the helmsman should be alert
24/7. Every ship shall at all times maintain a proper lookout by sight and hearing as well as by all
available means appropriate in the prevailing circumstances and conditions so as to make a full
appraisal of the situation and of the risk of collision. Again, the importance of this can be best
explained when considering the ship in restricted visibility wherein the role of the lookout man is
paramount.
 Check the position: The OOD must check the position plotted by the outgoing OOD and not
depend entirely on the displayed information on the chart. While this is not to question the outgoing
OOD, it is necessary to do so for personal convincing and rechecking it to ensure that there have been
no errors. The precious positions affect the future position and therefore, in order to maintain
maximum accuracy of the plot, this must be done.
 Discussing with the outgoing OOD: Navigation of the ship is extremely dynamic and
therefore all conditions at any given time affect the ship in a certain way. The current OOD must
discuss with the outgoing OOD readiness state, ship’s position, active signals, active mechanisms,
state of reconnaissance systems, commander’s orders, ongoing works, life-saving equipment.
 Read log entries: The OOD must read any log entries made by the outgoing OOD before he
leaves the bridge. If there is any confusion, he must ask the outgoing OOD of its explanation.
Remember that the current bridge watch is under the responsibility of the current OOD so to reduce
the margin of error as much as possible, this checking and rechecking must be done.
 Radio: The radio watch is crucial to the safety and combat readiness and must be maintained
on the stipulated frequencies as per regulations.
Additionally, the OOD must keep the following in mind:
 Ensure correctness of the course, speed, position;
 Avoid any kind of collision following a proper navigation plan;
 Warn the mechanic about reaching ports, choke points, anchorages;
 Asking for support whenever required;
 All the safety equipment on board ship;
 All the equipment for prevention of pollution at the sea and safety of lives;
 The necessity of not leaving the bridge unattended during his watch.
All that is mentioned above is a generalized approach to the duties of the OOD on bridge. The
full extent of such duties cannot be covered entirely as a lot of factors may be added as per the type
of the ship. The idea is for the OOD to be fully conversant with the type of the ship and all the duties
that go with it. As mentioned above, the dynamic nature of it all makes the OOD’s duties dynamic as
well.
All changes in status made or noticed by OOD are marked down in the ship's log.
There are some discrepancies between officer of the deck duties in modern Russian Naval
Fleet and world’s navies. As for Russian Federation, OOD is, in fact, deputy commander on 4-hour
rotation basis, he has extended responsibilities an authority as he must instantly react on any threats
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to a ship while the commander is off the bridge. In comparison, OOD of the US Navy has more
navigator’s duties (fig. 2), he has broad duties to check the correctness of navigational equipment,
ensure safety of course, prepare navigation map etc.

Figure 2 – US Navy OOD on the bridge of patrol ship
Training course of OOD is also varies in Russian Naval Fleet and the US Navy. In Russian
federation, lieutenant given placement to serve on the ship passes tests to fulfill duties of the OOD
(fig. 3). To prepare the test he has a period of half a year, while conducting duties according to his
profession. After all the tests are passed, commanding officer issues an order to allow lieutenant to
stand watch of the OOD. OOD is not a separate position on a ship, officer also has separate duties
after the watch.

Figure 3 – OOD training in Baltic Naval Institute
In the US Navy OOD qualification, general training, and actual time spent throughout a career
standing that specific watch can vary by a wide margin. Qualifying generally takes about 8 to 15
months. In its simplest form, it involves getting signatures in a booklet for either performing
something, or talking about it, just like in Russian Naval Fleet. Once one achieves all signatures, they
will sit before a board. If they pass, they are qualified. After approximately 10 months of being on a
ship, an Ensign can be standing OOD after qualifying, considering the above.
In summary, OOD is one of the most important duties on a ship as he is, in fact, a deputy
commander of the ship and he is the first person to face any unexpected situation while on sail. OOD
must be extremely prepared to his duties and be cold blooded, vigilant and professional while on duty.
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The article contains information about perspective communication means of Russia and
NATO countries. It focuses on portable radio stations “Azart” and MR3000P. The article gives
tactical and technical characteristics of both radio stations and their comparative analysis.
Today's military missions are characterized by joint operations of multinational armed forces.
Interoperability of the equipment, especially in the field of communications, is therefore the primary
objective of the international partners responsible for creating one of the most important aspects for
efficient cooperation. A new generation of high-performance digital radios represents a revolutionary
change, both technically and economically, in the tactical communications sector.
The article focuses on two modern radio stations – Russian and NATO. The purpose of our
research work is to get acquainted with the leading Armed Forces radio stations and determine their
main features. Such tasks as examining and determining the domestic radio station R-187P1 and
foreign MR3000P, their tactical and technical characteristics comparing are put before ourselves.
The M3TR (multiband, multirole, multimode tactical radio) software defined radio family
produced by a German company Rohde&Schwarz. It is used by the Naval Forces of NATO
countries [1].
The heart of the new integrated communications system is the lightweight manpack
transceiver, which offers solutions for all aspects of tactical communications. The transceiver can be
used in portable, vehicular, and stationary applications including installations in movable containers
and shelters.
A lightweight handheld version MR3000P (Figure 1) complements the radio family. Like the
manpack radios, the MR3000P supports both open and secure encode communications modes.
Despite its compact size, the MR3000P has all the features required of a tactical radio. It
provides reliable connections, even in topographically difficult terrain, and is suitable for flexible
integration into tactical networks. Since the radio can interoperate with the M3TR it enables
continuous radio communications both within and between forces. The expanded frequency range of
the handheld radio also supports interoperability.
It covers not only tactical very high frequency (VHF) but also parts of the high frequency
(HF) and very high frequency (VHF) aeronautical radio range. Due to its jam-resistant digital
waveform SECOM-P, the MR3000P provides high-quality connections. Moreover, its transmit power
of up to 4,5 W allows high ranges, even in difficult terrain. Seamless integration into tactical networks
with M3TR fixed and vehicle stations as well as highly mobile forces is thus possible without any
problem.
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Figure 1 – MR3000P
The MR3000P features an integrated crypto module of the highest security level which
provides protection for confidential messages.
Such features as are distinguished among the main ones of MR3000P:
 Multiwaveform capability;
 Modem waveforms SECOM-V data performs up to 16 kbit/s, VHF/UHF FF modem
performs up to 72 kbit/s;
 Software-configurable and upgradeable;
 Selective links in one net;
 Low volume/weight;
 Power-saving mode;
 Removable front panel for flexible use and integration;
 User-friendly HMI;
 Maximum autonomy by strict power-saving management;
 Built-in test down to module level;
 Common human-machine interface;
 Less training required;
 Excellent flexibility.
The frequency flexibility meets various national and international regulations, thus providing
global operation in fast-changing missions and environments.
A radio station not only offers flexible network solutions but also integrates existing national
or company standards into a single unit. Due to optimized protocols and waveforms, the MR3000P
attains maximum throughput rates for digital voice, data, video, and position location.
The multirole features are mainly determined by its ease of integration into tactical
communications networks. In addition to its use as a functional terminal in the individual subnet, the
MR3000P can be used on diverse platforms and features interfaces to fixed networks such as WAN
(World Area Network) and LAN (Local Area Network), as well as intelligent gateway and
relay/rebroadcast functions such as routing of selective calls for subscribers inside/outside the home
network.
The Russian analogue is the R-187P1 radio station “Azart”. It is a modern promising relay
station of the Armed Forces of the Russian Federation.
The R-187P1 radio station (Figure 2) provides transmission of speech in duplex mode and in
simplex mode at the same time; transmission of speech in half-duplex mode; file exchange in standard
mode TETRA; satellite navigation and exchange of navigation intelligence; transmission of text
messages in real time in the mode TETRA; signal-code communication in the TETRA mode; light,
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sound signaling reception of a call, text messages, commands, alarm of malfunctions, vibration alarm;
guard channel on the emergency frequencies; emergency erasure of data [2].

Figure 2 – The R-187P1 radio station “Azart”
Talking about operating modes of “Azart” it should be mentioned that this radio station
supports the following ones:
– phased frequency (PF);
– pseudo-random tuning of the operating frequency (PFC);
– scanning reception;
– standby with the a ban to access the transmission;
– receiving and transmitting a tone call;
– address (AB), group (GV) and circular (CV) calls in the mode TETRA;
– noise suppressor (PSh);
– standby;
– standby with an economizer (with minimum power consumption).
According to military scholars’ opinion as the key features of “Azart” the next ones can be
noted:
1. The operating frequency range of the radio station in the VHF from 27 MHz to 220 MHz
and in the UHF range from 220 MHz to 520 MHz ;
2. The time of continuous operation of the product is not less than 6 hours
3. The output power of the transceiver reaches up to 5,65W;
4. Radio station using space radio navigation systems GLONASS / GPS provides
determination of the location;
5. The radio station provides transmission of the following types of voice analogue and digital
information in the mode of FP, PFC, frequency hopping and TETRA;
6. The maximum communication range of the radio station when operating in the FF mode is
up to 4 km.
The unique software and technical solution of the new Russian radio station is the mode of
pseudo-random tuning of the operating frequency with a speed of up to 20,000 hops per second. In
this mode, any possibility of technical suppression of communication or interception is excluded,
which ensures high security of the transmitted information and the stability of the communication
system.
As a result of our research work we found out some similarities and distinctions of both radio
stations. Both stations are similar in providing high-quality connections, supporting open
communications mode, transmitting and receiving the voice, data, short messages and video. These
272

radio stations can be used in portable, vehicular, and stationary applications. The distinctive
characteristics are given in the table.
Table – Distinctive characteristics of both radio stations
Сharacteristic
MR3000P
HIGH DATA RATE
From 2 to 16 kbit/s in HF,
72 kbit/s in VHF
COMMUNICATION MODE
Secure encode
THE ENTIRE SPECTRUM
From the HF and VHF
aeronautical radio range
from 25 MHz to 145 MHz
THE TIME OF CONTINUOUS
Not more 9 hours
OPERATION
THE MAXIMUM POWER
5W
SOFTWARE DEFINED
M3TR
RADIO FAMILY
DETERMINATION OF
GPS
POSITION LOCATION
FUNCTIONAL
Transceiver
APPLICATIONS

R-187P1 “Azart”
7,2 kbit/s
Secure enciphered
In the VHF from 27 MHz to 220
MHz and in the UHF range from
220 MHz to 520 MHz
Not more 6 hours
5,65W
GPS/GLONASS
Relay station

In the course of our research we have come to the conclusion that “Azart” is surpassed the
international radios MR3000P in the entire spectrum, the maximum power and functional
applications.
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The article deals with the basic principles of the Internet, reveals its origin and the ways of
obtaining. Special attention is given to Wi-Fi technology. There was carried out a visual experiment
to help understand the point. The paper provides useful tips and analyzes the future of the Internet.
For quite a long time, innovation has been an astounding asset, with trend setting innovation.
Huge revelations have rolled out critical improvements in our lives. The web has flipped around our
day to day routines reforming each part of our lives to the degree that it has become a way of life.
Many people know how to use the Internet. But what is it and how does it work?
The Internet (or web) is the worldwide arrangement of interconnected PC networks that
utilizes the Internet convention suite (TCP/IP) to impart among organizations and gadgets [5, p. 67].
It is an organization of organizations that comprises private, public, scholastic, business, and
government organizations of neighborhood to worldwide degree, connected by an expansive cluster
of electronic, remote, and optical systems administration advances. The Internet conveys a huge scope
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of data assets and administrations, such as interconnected hypertext records and usage of the World
Wide Web (WWW), electronic mail, communication, and document sharing.
To begin with, the Internet is a wire and it is useful because two computers connected to this
wire can communicate with a server which is a special computer that connects to the Internet and web
pages or files by its hard drive [2]. Every server has a unique Internet protocol address that helps
computers find each other. But long numbers are not convenient, so computers have their own names
like google.com. The computers we use every day are called clients because they are connected
directly to the Internet through an Internet service provider.
How does it work? First, data packets are sent from our home to the provider and then the
server we need obtains our information. Let's figure out what is needed to receive and send packets.
There are three devices - a modem, a router and a hub. The modem can only receive data packets.
The hub can unite several computers into one local network, but it will not be protected. Anyway the
router is already a network computer that has at least one network interface and that forwards data
packets between different network segments. That is why it is reliable and practical in daily use. Also
the router is designed to handle IP addresses and your packages, and due to them we can create a
huge network. The better your router is, the faster and more stable it will work. This is all extremely
important when creating the Internet. There are also other ways to access the Internet, such as
satellites. But today the most profitable Internet connection is cable. It's all about the price-quality
ratio.
If you need a connection to PC, you need to determine which one. Along these lines any PC
connected to an organization has a special location that recognizes it, called an "IP address" (where
IP represents Internet Protocol). It's a location made of a progression of four numbers isolated by
dots, for example, 192.168.2.10 [Ibid].
That is totally fine for PCs, however the individuals have a difficult time recalling such a
location. To make things simpler, we can alias an IP address with an intelligible name called a space
name. For instance (at the hour of composing; IP locations can change) google.com is the space name
utilized on top of the IP address 173.194.121.32. So utilizing the space name is the simplest way for
us to arrive at a PC over the Internet.
As you would see, when we peruse the Web with a Web program, we typically utilize the
space name to arrive at a site. Does that mean the Internet and the Web are exactly the same thing? It
isn't so basic. As we saw, the Internet is a specialized foundation which permits billions of PCs to be
associated all together. Among those PCs, a few PCs (called Web workers) can send messages
comprehensible to Internet browsers. The Internet is a framework, while the Web is a help based on
top of the foundation. It is significant that there are a few different administrations based on top of
the Internet, like email and IRC.
But there is also a second type of Internet connection, nowadays it is more common, since
everyone has a phone. This connection is called Wi-Fi.
Remote web is known by various names: Wi-Fi, remote constancy, and remote LAN (remote
neighborhood or WLAN). Wi-Fi represents Wireless Fidelity. Notwithstanding what you call it, WiFi is a remote systems administration innovation that provides gadgets like PCs, workstations, cell
phones, smart TVs, game consoles, and other viable remote gadgets with web access. Besides
Bluetooth, web-based media, continuous streaming, and admittance to the boundless data are taken
into consideration.
Altogether there should be a bunch of principles for remote gadgets so they could be
connected. Wi-Fi or remote LAN is based on the IEEE (Institute of Electrical and Electronics
Engineers) 802.11 principles [1; 3]. The Wi-Fi Alliance confirmed the IEEE norms – a not-for-profit
association made to guarantee IEEE 802.11 items, and advanced them as remote LAN guidelines.
There is a range of Wi-Fi standard classes: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, and
802.11ax.
Most remote gadgets currently utilize the 802.11n, 802.11ac, and 802.1ax guidelines. These
diverse IEEE norms address various velocities, GHz frequencies, transmission capacity, and indoor
reaches remote gadgets use to get to the web.
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The best in class Wi-Fi alternative is Wi-Fi 6, in light of the IEEE 802.11ax norm. It's
altogether quicker than different alternatives, so in case you're hoping to redesign your current WiFi, that is the thing that we suggest searching for.
Wi-Fi utilizes radio frequencies, or radio waves, to impart between gadgets; the frequencies
are estimated in gigahertz (GHz). Wi-Fi utilizes recurrence groups 2.4GHz or 5GHz for signal. There
are double band gadgets that let you choose which recurrence you need to use for your Wi-Fi
organization. The distinction between the recurrence groups is the reach and data transmission they
give. The 2.4 GHz band furnishes more Wi-Fi inclusion with slower paces. Conversely, the 5GHz
sends information at a quicker speed with less inclusion.
Due to the fullness of the 2.4 GHz band, widespread use in the field of wireless local area
networks, general and home Wi-Fi systems, receives the 5 GHz band. “This not only provides more
spectrum, but it is not as widely used for other appliances including items such as microwave ovens,
etc. - microwave ovens work best around 2.4 GHz because of the absorption of the radiation by the
food peaks around 2.4 GHz. Accordingly, 5GHz Wi-Fi generally encounters less interference” [4].
It is also important to note that there are currently dual-band routers operating at the same
time. This is necessary because 2.4 GHz is required for smartphones and 5 GHz provides faster WiFi speeds.
It will be seen that many of the 5 GHz Wi-Fi channels fall outside the accepted ISM unlicensed
band and as a result various restrictions are placed on operation at these frequencies [Ibid].
Wi-Fi gadgets consequently access Wi-Fi channels all alone. If you need to check which
channel you are on, or change the channel, you can utilize applications like Wi-Fi Overview 360, WiFi Analyzer, or Wi-Fi Router Booster.
With remote innovation progressions, gadgets like PCs, cell phones, smart TVs, and so forth
have a remote connector incorporated into them. The remote connector is a part in the equipment
referred to as a Wi-Fi card. The Wi-Fi card gets on the radio frequencies permitting the gadgets to
interface with remote web. The recurrence and the speed of work will depend on IEEE 802.11
standard your gadget falls under.
For Wi-Fi to work you need either a modem connected with a remote switch or a remote door,
which is a mix of a modem and remote switch [3]. These gadgets will be viewed as your remote
passage - a center that produces remote signals and permits remote gadgets to connect with the web.
Wi-Fi works in three basic advances. The modem combines lots of different cable connections with
accessing the web. There are several types of modem connections: DSL, Dial-Up, and Cable.
The switch is also connected to the modem. The switch conveys radio waves through its
receiving wires and broadcasts them into your space, permitting numerous gadgets admittance to the
web at the same time. Without the switch, you would have to utilize Ethernet links to interface the
modem and the PC you need to use to get to the web.
The recipients, which will be the Wi-Fi cards in the remote gadgets, will get the two-way radio
sign permitting your gadgets to get to the web.
To access the best quality Wi-Fi, you should be inside the passage range. In case if you are
excessively far from that range or on its edge, you can encounter moderate web velocities, otherwise,
the connection will be lost.
But what if Wi-Fi signal is too weak? There are contraptions accessible that can help support
the sign your cell modems are accepting. In case your Wi-Fi signal is feeble all over, an area of
interest signal promoter like the Hotspot M2M SMA Yagi Antenna Signal Booster and Hotspot M2M
SMA Omni Antenna Signal Booster can be utilized to help your Wi-Fi signal strengthen. The Hotspot
signal source should be associated with a viable modem, and the modem should have a phone radio
wire port.
The primary contrast between the two areas of interest signal supporter models is the radio
wires. One has a directional Yagi receiving wire, which means the radio wire should be set up pointing
toward the closest cell tower. Since it's directional, it will get signal in a 90-degree range. The other
one has an omnidirectional radio wire, which means the receiving wire can catch signal in a 360-
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degree range. When the radio wire is introduced, it can get signal from any phone tower toward any
path.
We ran a visual experiment to understand the difference between wireless and wire. We had
a twisted pair of the 8th generation, at the moment this is the latest generation of the cable, a Network
adapter for a small price, and the Internet speed of 100 mbps. The purpose of the experiment is to
find out the ratio of price and quality.
The cost of the cable is 100 rubles. The connection speed is not actually maximum, due to a
variety of reasons. But this speed is more than enough. The adapter connection takes place through
radio waves. To do this, we purchased a network adapter for 500 rubles. However, its speed is seven
times less than through a wire. Of course, in this case, we don't need to lead the wire. However, the
Internet will be unstable and slow. With a decrease in the distance between the router and the
transmitter, the speed increases significantly. If we need a stable, fast Internet with minimal costs,
then we can take an inexpensive router and wire. Otherwise, today, in order to equalize the cable and
Wi-Fi connection, you need to spend much more money.
In the future, we can expect the absence of a speed barrier between devices, which will lead
to transmitting our holograms and organizing one single computer the size of the whole earth. The
main thing is that everything does not get out of control. Also in the future, wireless technologies will
become cheaper. This will allow everyone to have a fast and invisible internet. Phones, both
expensive and budget, will support 5GHz signal in the future. As well as routers and computers. This
will enable users to get rid of the wires in their apartments. The Internet will also affect all areas of
life. The progress of science will move many times faster, which will increase our standard of living.
We will be able to immerse ourselves in virtual reality, colonize other planets and strive for more.
It is possible to conclude that the Internet is one of the best things ever invented in humanity.
The amount of things a person can do over the Internet is extremely phenomenal. It is an absolutely
great tool to learn and communicate. The Internet has made it possible to increase the growth of
knowledge and science. The world economy has stepped forward. New ways of development have
opened in many areas. Now we can order various items from different countries of the world. Selfeducation has become extremely accessible. There was a reduction in time costs and an increase in
the income of the population. That is why it is important to know at least the basics of how the Internet
works.
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
МОРЕПЛАВАНИЯ»
УДК 347.99
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ В ТОРГОВОМ МОРЕПЛАВАНИИ НА ОСНОВАНИИ
АНАЛИЗА ПОЛОЖЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО КОДЕКСА УПРАВЛЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬЮ (МКУБ) И МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА ISO 9001:2015
Д.Р. Порублев, Д.А. Шпилевский, Д.А. Петренко, гр. C-22, БГАРФ
Научный руководитель: д-р воен. наук, проф. В.К. Тимофеев
Проанализированы положения МКУБ и Международный стандарт ISO 9001:2015,
в ходе изучения которых были выявлены и описаны методы оценки рисков: аналитический
и статистический методы.
Любая судовая операция и передвижение судна неизбежно ведет к возникновению
определенных опасностей. Оценка рисков в мореплавании является одной из основополагающих задач для штурмана, так как его главной обязанностью является безопасное
перемещение судна из точки А в точку Б. Опытный судоводитель должен опираться не только
на современные навигационные средства, но и на собственный опыт для предотвращения
аварий и опасных ситуаций. Естественно, оценка рисков предполагает определенные расчеты.
Именно для этого и необходимо изучить и проанализировать определенные методы оценки
рисков.
В итоге, цель научной работы – анализ методик расчета рисков.
Задачи формируются следующим образом:
 изучить методы оценки рисков с помощью контент-анализа и метода информационных моделей;
 найти способы применения полученных информационных моделей в учебном процессе морских учебных заведений.
Гипотеза нашего исследования - невозможно создать совершенную методику оценки
рисков.
Проанализировав Международный кодекс по управлению безопасностью (МКУБ)
и Международный стандарт ISO 9001:2015, были получены следующие методы оценки
рисков: аналитический и статистический методы. Выбор метода зависит от наличия
статистических данных о происшествиях, произошедших на судне. При отсутствии статистических данных, в связи с оптимизацией судовых операций или же при создании новой
судовой операции, будь то проход через новый канал или же создание абсолютно нового
грузового устройства, должен использоваться аналитический метод оценки рисков. Если же
статистических данных достаточно для математического анализа риска, то используется
статистический метод оценки [1, 2].
Аналитический метод оценки риска заключается в расчете риска в выбранной судовой
операции без использования статистических данных. В таком случае необходима оценка
факторов риска, которой будет заниматься специально подобранная группа экспертов,
компетентных в той или иной судовой операции. Они четко определяют операцию, выполняют требования документов компании или организации морской индустрии. Аналитическая
группа устанавливает условия для оценки рисков: условия, в которых будет получен самый
достоверный результат. Должны быть выбраны: время суток, условия эксплуатации судна,
состояние моря, освещение, температура воздуха, опыт и квалификация персонала,
специальные условия [3].
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Экспертной группе впоследствии необходимо определить опасности, которые могут
произойти во время выполнения судовой операции, а также их причины. На данном этапе
необходимо определить и проанализировать выявленные опасности, разделить понятие
опасностей и инцидентов (потенциально опасных ситуаций). После рассчитываются
вероятности происхождения аварийной ситуации, а также последствия, которые могут
произойти из-за происшествия. Здесь мы начинаем использование матрицы оценки рисков,
определяем вероятности, последствия, объективность степени вероятности и тяжести последствий. Далее происходит определение первичных факторов риска и принятие мер контроля
и противодействия происшествия. Для обеспечения нормальных условий работы обеспечивается приемлемый уровень риска, для дальнейшего управления опасностями. Данный
цикл, после определения уровня риска, при необходимости повторяют, до того момента, пока
уровень риска не достигнет приемлемых пределов. Далее подводятся выводы по проделанной
работе, происходит оформление результатов оценки, определяются работы для минимизации
риска [1, 2].
При расчете величины риска статистическим методом отличия от аналитического
метода заключаются в отсутствии необходимости подбора экспертной группы в связи с тем,
что у нас достаточно статистических данных для расчета величины вероятности наступления
потенциально опасной ситуации.
С помощью статистики оценивается частота появления и ущербы от инцидента.
Для расчета рисков пользуются следующей формулой [3]:
𝑅 = λ∙Y,
где

(1)

𝑅 – величина риска (руб./год или 1/год);
𝜆 – частота появления факторов риска;
𝑌 – ущерб от инцидента.

По имеющимся данным находим частоту появления факторов риска. Ущерб от
инцидента берется для определенного конкретного случая.
На основании полученных данных составляется информационная модель. После этого
принимаются конкретные действия для предотвращения аварийных случаев.
Чтобы показать наглядно статистический метод, возьмем в качестве примера известное
событие, произошедшее не так давно - перекрытие Суэцкого канала судном. И рассчитаем
величину материального риска этого события по формуле (1):
Для начала рассчитаем частоту появления риска λ:
𝜆 = 1/𝑛 ∙ 𝑇,

(2)

где 𝑛 – количество судов, проходящих через Канал в день;
Т – период времени между инцидентами.
Пропускная способность Суэцкого канала по данным на 2020 год: n = 50 судов/сутки.
Период времени между инцидентами T будет равен: Т = (365 * 5) суток.
Частота появления риска в период равный λ = 1/(50*365*5) = 1/10000.
Ущерб Y от одного инцидента равен 52,8 млрд$.
Подставив полученные данные в исходную формулу, мы можем вычислить
материальную величину риска этого события: R = (52,8∗10^9)/10000 = 105,6 тыс$/год.
Полученное значение величины риска означает, что амортизационный ущерб
экономике в год от случаев перекрытия Суэцкого канала составляет 105,6 тысяч долларов.
Далее полученный результат оформляется в виде матрицы оценки рисков (рис. 1) [3].
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Рисунок 1 – Матрица оценки рисков
На оси ординат откладывается вероятность происхождения чрезвычайной ситуации –
мера того, что событие может произойти. Категории вероятности [3]:
1. Невероятный может случиться только однажды;
2. Случайный может случиться один раз в 5-10 лет;
3. Возможный может случиться раз в 5 лет;
4. Вероятный может случиться раз в год;
5. Частый может случиться более раза в год.
На оси абсцисс откладываются категории воздействия произошедшей аварийной
ситуации:
1. Незначительный (нет ранений, нет внешних повреждений судна, нет воздействия на
окружающую среду, нет простоя);
2. Малый (ранение, требующее первой помощи, косметический ремонт судна, отсутствует какое-либо воздействие на окружающую среду, незначительный эксплуатационный
простой, нормальный рейс);
3. Существенный (ранения, требующие более серьезного медицинского вмешательства, чем первая помощь, повреждения судна, воздействия на окружающую среду, длительный эксплуатационный простой, финансовые потери);
4. Критический (серьезные ранения, значительные повреждения судна, значительное
воздействие на окружающую среду, значительный эксплуатационный простой, срыв рейса);
5. Катастрофический (гибель человека или людей, гибель судна, катастрофическое
воздействие на окружающую среду).
Иным образом представить графически матрицу оценки рисков (рис. 2) можно
с помощью более наглядной информационной модели, которая именуется пирамидой риска
[4]. Ее наглядность обеспечивает удобство работы с информацией, представленной
графически, например, при выборке статистических данных о величине риска при каком-то
конкретном происшествии.
1. Катастрофическое происшествие.
2. Крупное происшествие.
3. Значительное происшествие.
4. Незначительное происшествие.
5. Несущественное происшествие.
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Рисунок 2 – Пирамида рисков
В итоге настоящей работы и проведенного в ней анализа методов оценки рисков
мореплавания можно сделать вывод, что мониторинг и расследование аварий и несчастных
случаев необходимо проводить для оценки рисков и нахождения обратной связи между
причинами их возникновения для дальнейшего предотвращения аварийных случаев [4]. Ибо
какими бы совершенными не казались методы оценки рисков, невозможно достаточно точно
определить, в каком случае необходимо идти на риск, а в каком риск будет не оправдан.
В заключении стоит сказать, что избежать риска невозможно, но это вовсе не означает,
что он не может быть минимизирован.
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ СУДОВ»
УДК 629.5.015.1(07)
ИЗМЕНЕНИЕ ПОСАДКИ И ОСТОЙЧИВОСТИ СУДНА ПРИ ОБЛЕДЕНЕНИИ
И.А. Нехороших, Я.Н. Маркелов, гр. C-22, БГАРФ
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. И.В. Якута
Изучено явление обледенения судов: рассмотрены способы борьбы с обледенением, рассчитано влияние обледенения на посадку и остойчивость судна, проанализирована статистика, связанная с обледенением.
Обледенение – это образование значительного слоя льда на корпусе судна,
надстройках, судовых устройствах, шлюпках, мачтах и различных механизмах. Негативное
влияние обледенения имеет многоаспектный характер. Оно может привести в неработоспособное состояние судовые технические средства связи и навигации, имеющие антенны.
Значительная масса льда, принятая на надводные конструкции отрицательно влияет на
управляемость, плавучесть и остойчивость судна вплоть до того, что судно может претерпеть
опрокидывание [1, 2].
Интенсивность обледенения судна определяется температурой воздуха и воды,
скоростью ветра, курсом судна, силой волнения, а также наличием таких условий как морось,
туман, мокрый снег, брызги и заливание палубы. При этом наиболее опасным является
обледенение, появляющееся вследствие забрызгивания надводной части судна морской водой.
Опасность обледенения судов имеет место быть в таких морях, как Баренцево,
Норвежское, Охотское, Японское, Берингово, а также в Северо-Западной Атлантике [3].
Обледенение можно классифицировать по ряду критериев.
По виду обледенение бывает брызговым, пресноводным и смешанным.
Источником брызгового обледенения являются морские брызги, появляющиеся при
ударах волн о корпус судна. При этом может иметь место быть заливание палубы [2].
В случае пресноводного обледенения причиной образования льда являются атмосферные осадки. Иными словами, дождь, морось или переохлажденный туман являются источниками пресноводного обледенения.
В случае одновременно присутствуют как осадки, так и забрызгивание палубы морской
водой, то тогда речь необходимо вести уже о смешанном обледенении.
По своей интенсивности обледенение разделяется на три класса: медленное, быстрое и
очень быстрое, причем отнесение обледенения к каждому из классов определяется условиями
его возникновения.
Так, медленное обледенение случается при либо забрызгивании, тумане, парении моря
и атмосферных осадках при температуре –1 до –3°С вне зависимости от скорости ветра, либо
при температуре –4 °С и ниже, когда скорость ветра не превышает 9 м/с.
В случае, если температура воздуха и скорость ветра находятся в промежутках от –4
до –8 °С и 10-15 м/с соответственно, то наблюдается быстрое обледенение.
В свою очередь, очень быстрое обледенение имеет место быть при температуре воздуха
–9 °С и ниже, когда скорость ветра составляет 10-15 м/с, либо при температуре –4 °С и ниже
и скорости ветра 16 м/с и более.
Следует заметить, что интенсивность обледенения приобретает тенденцию к увеличению с увеличением количества образовавшегося льда.
По своему качеству обледенение можно разделить на слабое, умеренное и сильное.
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Условия слабого обледенения: судно попало в зону обледенения, команда не ведет
борьбу со льдом, критическое состояние может наступить не ранее, чем через 24 часа. Времени
обычно оказывается достаточно для выхода из зоны обледенения и обкалывания льда.
Условия умеренного обледенения: на судне в зоне обледенения команда не занимается
околкой льда, критическое состояние наступает не ранее чем через 12 часов. Этого времени
обычно хватает, чтобы выйти из зоны опасного обледенения при одновременной борьбе с ним.
При сильном обледенении имеют место быть те же условия, что и при обледенении
умеренном, за одним исключением: судно окажется в критическом положении менее чем за
12 часов.
Существую ручные и автоматические средства борьбы с обледенением [4].
Наиболее простым и распространенным ручным способом является окалывание льда
при помощи ручных инструментов. При этом в первую очередь лед окалывают с радиоантенн,
ходовых огней, спасательных средств, рангоута и такелажа, брашпилей, якорных клюзов.
Кроме того, способы борьбы с обледенением определяется использованием
пневморубильных инструментов, пара, горячей воды и воды под давлением, а также
антиобледенительных составов, применяемых для превентивной обработки.
И, наконец, бороться с обледенением позволяет обеспечение свободного стока воды и
выбор оптимальных, минимизирующих забрызгивание и заливаемость, курса и скорости
судна.
Автоматические способы основаны на использовании различных средств и систем. В
первую очередь к таковым относится унифицированная система водяной защиты (УСВЗ). Эта
система обеспечивает веерное покрытие максимально большей площади наружной
поверхности корпуса и надстроек раствором на основе морской воды с добавлением моющих
средств.
С целью нарушения прочности сцепления льда вибрацией на судах используются
вибрационно-резонансные механические системы. Другой физический принцип разрушения
целостности льда реализован в индукционно-ударных системах. В них используется
переменное магнитное поле.
Еще один автоматический способ – сверхчастотный разогрев, который основан на
использовании вихревых токов для повышения температуры корпуса судна и, как следствие,
инициирования таянья льда и уменьшения степени обледенения.
Последний автоматический способ заключается в элементарном и одновременно
экономичном, эффективным и безопасном электрообогреве судов.
Стоит помнить, что радикальных методов борьбы с обледенением в реальных условиях
на данный момент нет. Единственное, что можно сделать, это обкалывать лед и стараться
выйти из района обледенения, а еще лучше, не попадать в него вовсе!
Изменение посадки и остойчивости судна при обледенении.
Для судов, плавающих в зимнее время в зимних сезонных зонах, помимо основных
вариантов нагрузки, должна быть проверена остойчивость с учетом обледенения. При расчете
обледенения следует учитывать изменения водоизмещения, возвышения центра тяжести и
площади парусности от обледенения. В любом случае, обледенение судна отрицательно
воздействует на остойчивость судна, так как оно оказывает влияние как прием груза выше
предельной плоскости.
Расчеты будем производить для РТМС типа «Прометей». Учитывая, что данные суда
имеют неограниченный район плаваний, то, согласно «Правил классификации и постройки
морских судов» части 4-ой «Остойчивость», разделу 2.4 «Учет обледенения» [5], примем
массу льда на квадратный метр горизонтальных проекций открытых палуб равной 30 кг и на
квадратный метр площади парусности – 15 кг.
Параметры судна до обледенения: М = 4238 т; xg = 40,73 м; zg = 6,33 м; Tср = 4,625 м; h
= 0,37 м.
Приблизительная масса льда: mл = 55 т.
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Тогда параметры судна после обледенения: М1 = 4238 + 55 = 4293 т; xg1 = 40,73 м;
zg1 = 6,37 м; Tср1 = 4,675 м; h = 0,26 м.
Метацентрическая высота уменьшилась на 0,11 м по сравнению с МВ до обледенения
(h=0,37 м). Средняя осадка судна увеличилась на 0,05 м.
При обледенении:
– увеличивается аппликата центра тяжести судна zg;
– уменьшается метацентрическая высота h;
– уменьшаются плечи восстанавливающего момента, следовательно, и сам восстанавливающий момент;
– увеличивается осадка судна T.
Таким образом, при обледенении ухудшается остойчивость (рис. 1) и изменяется
посадка судна. Но, методика, предложенная в [5], является весьма условной и конечные
расчеты получаются очень грубые. Потому что при расчетах не учитывается фактор времени
(нарастания льда), несимметричность обледенения (образование больших статических углов
крена), курс и скорость судна. Известны случаи, когда действительная масса льда превышала
расчетную в 2-4, а то и в 10 раз, при этом разные конструкции судна обмерзают по-разному.

Рисунок 1 – Диаграмма статической остойчивости (ДСО)
В настоящее время разрабатываются алгоритмы, которые позволяют рассчитать
интенсивность обледенения и изменение координат центра тяжести судна во времени в
зависимости от характеристик судна, температуры воды и воздуха, интенсивности волнения и
ветра, скорости хода и курсовых углов судна по отношению к волнению и ветру. Один из таких
алгоритмов базируется на работах профессора Ю.И. Нечаева.
Так как лучшим способом борьбы с обледенением является как можно скорый выход
из зоны обледенения, то такая программа расчета помогает капитану выработать план спасания при обледенении. Предположим, что в момент начала обледенения существует
возможность выбрать один из двух возможных портов-убежищ, а именно Владивосток (это
сценарий Х1) или Находку (это сценарий Х2), капитану судна необходимо принять верное
решение и выбрать подходящий вариант [6].
Если выбрать Вариант 1 (рис. 2), то судно дойдет до порта Владивосток за 9 часов, но
по итогам расчетов видно (представлены в табл.), что при заданном курсе и условиях плавания
за 9 часов нарастет 49 тонн льда. В случае движения судна по этому варианту оно опрокинется
ровно через 8 часов, когда Zg превысит Zкр. Применение сценария Х1 в данной ситуации не
является грамотным действием.
Если выбрать Вариант 2 (рис. 3). Судно начинает следовать другим курсом. В данном
варианте оно достигнет порта убежища через 7 часов, за это время на судно нарастет 5,1 тонн
льда. Из таблицы видим, что через 7 часов хода при заданном курсе, значение Zg станет равным
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6,928 м, тогда как Zкр = 6,95 м. Применение сценария Х2 в данной ситуации, позволит избежать
опрокидывания судна и сохранить экипаж.

Рисунок 2 – Изменения Zg с течением времени по сценарию Х1

Рисунок 3 – Изменения Zg с течением времени по сценарию Х2
Таким образом, безопаснее всего идти в порт Находка [6].
Нормирование остойчивости в условиях обледенения [5]:
1. Требования к элементам ДСО:
a. Угол заката ДСО зак  55.
b. Максимальное плечо статической остойчивости lmax  0,2 м, при угле крена   25.
2. Эксплуатация судов длиной менее 20 м в условиях возможного обледенения, как
правило, не допускается.
Анализ статистических данных показал, что:
1. Зачастую обледенение протекает медленно.
2. Морские брызги – главная причина обледенения.
3. Большая доля обледеневших судов выпадает на февраль.
Выводы по работе:
1. Радикальных методов борьбы с обледенением нет.
2. Обледенение отрицательно влияет на остойчивость, изменяется посадку судна.
3. Обледенение несет огромную опасность для морских судов.
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УДК 629.12.001.11:532(07)
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОРЕХОДНЫХ КАЧЕСТВ СУДОВ
ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПРИ ПОСТРОЙКЕ СУДНА
А.С. Александров, Д.А. Петренко, гр. C-21, БГАРФ
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. И.В. Якута
Рассмотрено влияние композитных материалов на мореходные качества судна.
Описан состав композитных материалов; представлены их преимущества и недостатки.
Всемирно и глобально происходит замещение металлов композитами в любой отрасли
промышленности, особенно в судостроительной [1-4]. Повышение надежности и качества
материалов конструкций в судостроении – тема актуальная всегда. Именно она позволяет
эффективно решать основные задачи судостроительной отрасли и отвечать вызовам времени.
Масса, прочность и негорючесть таких материалов, безусловно, будут служить значимыми
факторами при их выборе для строительства различных корпусов и надстроек надводных
судов.
Проблема реновации используемых материалов также актуальна за счет роста цен на
топливо, и очень важно искать различные пути решения проблемы повышенного расхода
топлива для транспорта. Уменьшение массы, путем использования более легких материалов и
является одним из путей решения данной проблемы.
Подобные технологии обеспечивают судостроению платформу для производства
высокоскоростных современных судов. Рассмотрим преимущества и недостатки полимерных
композитных материалов (ПКМ).
Преимущества ПКМ
Безусловными плюсами композитных материалов (КМ) в судостроении являются
также их долговечность и отсутствие электрохимической коррозии, возможность выполнять
одновременно операции по сборке корпуса и монтажу внутренних судовых элементов. Это
гораздо выгоднее, чем применение металла.
Стоит сразу оговорить, что КМ создаются под выполнение данных задач, соответственно не могут вмещать в себя все возможные преимущества. Это значит, что КМ не может
быть лучше традиционного материала во всем, то есть для каждого изделия инженер проводит
все необходимые расчеты и только потом выбирает оптимум между материалами для
производства [1-4].
Недостатки ПКМ
Высокая стоимость изделий из КМ присуща изделиям большой размерности. Это
обусловлено высокой наукоемкостью производства, сложным технологическим процессом,
необходимостью применения специального дорогостоящего оборудования и сырья.
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Разброс свойств изделий из ПКМ обычно составляет 10 % и более.
Низкая ударная вязкость также является причиной необходимости повышения запаса
прочности. Кроме этого, низкая ударная вязкость обуславливает высокую повреждаемость
изделий из КМ, высокую вероятность возникновения скрытых дефектов, которые могут быть
выявлены только инструментальными методами контроля.
Расслаивание – образование трещин в многослойных композитах на границе раздела
слоев под действием внешних нагрузок.
Создание судов из ПКМ является одним из главных направлений развития судостроения в России, так уже созданы отдельные судостроительные верфи, специализирующиеся на
создании судов из ПКМ [2-4].
Сравнение судов из ПКМ и металла
Для лучшего понимания преимущества композита над металлом давайте сравним два
судна: одно выполнено традиционным образом из металла, второе - из композита. Оба судна
являются пассажирскими катамаранами.
Металлическое судно VINDHEM (IMO 7204344) (рис. 1) имеет следующие
характеристики:
Количество регистровых тонн – 369.
Год постройки – 1971.
Дедвейт – 54 т.
Длина/Ширина – 35/8 м.
Осадка – 1,8 м.
Средняя скорость – 13 узлов.
Мощность двигателя – 662кВт.
Тип двигателя – ДВС (дизель).

Рисунок 1 – VINDHEM
Судно из композита KRILO (IMO 9852107) (рис. 2):
Длина/Ширина – 30/9 м.
Осадка – 1,2 м.
Количество регистровых тонн – 376.
Год постройки – 2018.
Дедвейт – 34 т.
Средняя скорость – 23 узла.
Мощность двигателя – 1052 кВт.
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Рисунок 2 – KRILO
Одним из определяющих факторов, по которому будем сравнивать эти суда, является
расход топлива. Чтобы сравнить эти характеристики, нам сначала нужно посчитать расход
топлива на тонну дедвейта по формуле:
𝑞𝑁

𝑃𝐷𝑊 = 𝐷𝑊𝑣,
где

N – мощность главных двигателей, кВт;
𝐷𝑊 – дедвейт (полезная нагрузка), т;
𝑞 – удельный расход топлива двигателей на номинальном режиме, кг/кВт час (для
дизеля этот показатель будет равен 0,82);
𝑣 – эксплуатационная скорость, км/час.

Рассчитаем эти показатели для судна VINDHEM.
При дедвейте в 54 тонны расход топлива на 1 км будет равен 41,75 г или 0,042 кг
топлива на 1 км. При плотности дизельного топлива в 850 кг/м3 расход топлива будет
составлять 0,049 м3/км, что равно 49,4 л/км.
Теперь рассчитаем для судна KRILO .
При дедвейте в 34 тонны расход топлива на 1 км будет равен 37,5 г или 0,038 кг топлива
на 1км. При плотности дизельного топлива в 850 кг/м3 расход топлива будет составлять 0,044
м3/км, что равно 44,1 л/км.
Определим выигрыш в расходе топлива в процентах. Для этого придется выполнить
𝑃
−𝑃𝐷𝑊2
49,4−44,1
небольшой расчет: ∆= | 𝐷𝑊1
| ∙ 100% = | 49,4 | ∙ 100% = 10,2%.
𝑃
𝐷𝑊1

Таким образом, из расчетов мы видим, что судно из композита превосходит
металлическое судно по статье расхода топлива на целых 10,2 %.
Композитный СРТМ «Маяк»
Представим, что бы было, если бы всем хорошо знакомое судно СРТМ «Маяк» было
выполнено из композитов? Чтобы воссоздать этот эксперимент, сначала опишем это судно
таким, каким оно является сейчас.
СРТМ «Маяк» имеет следующие характеристики:
Длина / Ширина L = 54,2 м и W = 9,3 м.
Массовое водоизмещение без груза М = 595 т.
Средняя осадка T = 2,675 м.
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Аппликата центра тяжести судна zg = 3,51 м.
Аппликата метацентра судна zm = 4,50 м.
Метацентрическая высота h = 0,98 м.
Исполнение судна из композита приводит к уменьшению веса на 10 %, а положение
центра тяжести изменится таким образом, что его аппликата уменьшится, что несомненно
приведет к увеличению МВ. Опустится ЦТ в основном за счет того, что основная часть
механизмов и аппаратов управления находится значительно ниже горизонтальной плоскости,
в которой располагается действующий центр тяжести.
Рассчитаем сначала массовое водоизмещение композитного варианта судна.
Найдем Т1 при новом массовом водоизмещении по КЭТЧ. М1 = 535,5 т, тогда
Т1
= 2,45 м.
Теперь по новой осадке найдем аппликату метацентра z m = zc + r, где zc и r находим по
КЭТЧ: zc = 1,5 м; r = 3,2 м; zm = 1,5 + 3,2 = 4,7 м.
Новое положение ЦТ определим следующим образом. Центра тяжести корпуса и
надстроек располагается на высоте около 4,5 м. Масса корпуса и надстроек, которые мы
мысленно заменим на композит, равна 305 тоннам. ∆М = М - M1, тогда
∆М
= 595 - 535,5 = 59,5 т. Чтобы найти zg1 необходимо принять это изменение в массовом
5953,51−59,54,5
водоизмещении как при снятии груза: 𝑧𝑔1 =
= 3,4м.
535,5

Найдя новые положения метацентра и центра тяжести, мы можем определить новую
метацентрическую высоту: ℎ1 = 𝑧𝑚1 − 𝑧𝑚2 = 4,7 − 3,4 = 1,3 м.
Теперь представим, что мы вытащили на палубу огромный трал, полный воды. Высота
палубы равна 4,7 м. Представим, что массовое водоизмещение стало равным 800 т. Тогда 𝑧𝑔2 =
535,53,4−264,54,7

= 4м.
Положения zc2 и r2 найдем так же по КЭТЧ.
При М2 = 800 т осадка судна Т2 будет равна 3,25 м и тогда zc2 и r2 будут равны
соответственно 1,9 и 2,4 метров. Тогда zm2 будет равна 4,3 м, метацентрическая высота будет
равна h2 = 0,30 м, что не удовлетворяет нормированию остойчивости СРТМ «Маяк».
В итоге настоящей работы и проведенного в ней анализа было выяснено, что суда из
ПКМ обладают неоспоримыми преимуществами в сравнении с обычными материалами
основными преимуществами ПКМ является:
Высокая удельная прочность.
Высокая жесткость.
Высокая износостойкость.
Из КМ возможно изготовить размеростабильные конструкции.
Легкость.
Высокая коррозионная стойкость.
Отличное качество поверхности.
Однако, несмотря на множество положительных сторон, композиционные материалы
имеют и крупные недостатки, которые сдерживают их распространение. Одним из
существенных недостатков можно выделить высокую стоимость производства.
Уникальные свойства композиционных материалов позволяют изготавливать
высокопрочные, легкие корпуса, что помогает значительно уменьшить расход топлива, не
вредя прочностным характеристикам судна. В современном мире экономичность судна
является одним из главных критериев выбора судна судовладельцами.
800
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УДК 664.0/641.56
ПРОБЛЕМЫ НОРМИРОВАНИЯ ОСТОЙЧИВОСТИ ПРОМЫСЛОВЫХ СУДОВ
В.Р. Нерсисян, гр. С-22, М.М. Золотарева, гр. С-21, БГАРФ
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. И.В. Якута
Выявлены проблемы нормирования остойчивости промысловых судов. Проанализированы существующие критерии нормирования остойчивости промысловых судов. Проведена
их оценка расчетным путем. Выявлены главные недостатки в критериях оценки остойчивости.
В конце ХХ века появилась необходимость координации деятельности разных
государств в области обеспечения безопасности мореплавания судов и наметилась тенденция
к созданию единых нормативов и расчетных методик для всего мирового флота.
Первые в мире официальные нормы остойчивости рыболовных судов были введены в
Советском Союзе еще в 1935 г. Эти нормы, по которым проектировались и строились
отечественные рыболовные суда, несмотря на их простоту, превосходили во многом те требования к диаграмме статической остойчивости, которые сейчас являются обще-принятыми
[1-3].
В 1939 году за рубежом появилась первая обобщающая работа Я.Рахола, посвященная
проблеме нормирования остойчивости. В этом труде впервые был последовательно применен
принцип создания норм остойчивости на статической основе. Были сопоставлены диаграммы
остойчивости многих судов, потерпевших аварию, с диаграммами благополучно эксплуатировавшихся судов. При этом были отобраны некоторые параметры, достаточно жестко
определяющие характер «минимальной» диаграммы остойчивости, перекрывающей диаграммы большинства погибших судов. Эти параметры и были предложены в качестве критериев остойчивости морских судов [3].
В 1948 году Советский Союз опубликовал «Временные нормы остойчивости морских
торговых и рейдовых судов», которые регламентировали остойчивость и рыболовных
судов [3].
Между тем, бурное развитие активного морского рыболовства, связанное с освоением
удаленных районов промысла, произвело подлинную техническую революцию в
промысловом флоте всех развитых промышленных стран. Размеры, энерговооруженность,
стоимость рыболовных судов резко увеличились, рейсы стали в сущности международными.
Стремительный рост флота и изменение традиционных типов и размеров судов наряду с высокой аварийностью заставили судовладельцев заинтересоваться проблемами нормирования
остойчивости рыболовных судов. Это нашло свое отражение и в деятельности таких
международных организаций, как FAO и IMСО [2].
Нормы требуют, чтобы судно в любой момент времени имело остойчивость,
достаточную для самой неблагоприятной ситуации, т.е. чтобы его остойчивость
удовлетворяла самому жесткому критерию. При этом неизбежно большую часть времени
эксплуатации судно будет иметь избыточную для конкретно существующих ситуаций
остойчивость. Лишь в сравнительно редкие моменты наиболее неблагоприятных сочетаний
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ветра, волнения, скорости, курса и т. п. этот назначенный по нормам избыток будет
использоваться полностью или даже окажется недостаточным, если нормы слишком мягки. В
то же время чересчур жесткие нормы, исходящие из нереально суровых ситуаций, приведут к
тому, что назначенный по ним запас никогда не потребуется судну, и его эксплуатационные
качества – грузоподъемность, маневренность, свобода грузовых и промысловых операций на
палубе – будут без нужды ограничиваться.
Особенности промысловых судов заставляют учитывать при оценке их остойчивости
ряд факторов, которые для других судов могут иметь второстепенное значение [2]:
– малый размер судов по сравнению с размерами волнения;
– высокие относительно скорости хода при необычных для других судов
геометрических соотношениях;
– большие изменения нагрузки судов в море, зависящие от случайностей промысловой
обстановки.
На малых промысловых судах (длинной менее 24 м) окончание промысла зачастую
связано не с перегрузкой судна, а с израсходованием запасов топлива и воды. С другой
стороны, применение на малых судах высокопроизводительных орудий лова, таких, как
кошельковые неводы, приводит к тому, что иногда улов за один промысловый цикл не может
быть принят одним судном и приходится вызывать на помощь другие суда. При этом нередко,
вопреки всяким инструкциям и наставлениям, пойманная рыба грузится не только в трюм, но
и на палубу. Подобная практика на судах, остойчивость которых не рассчитана на перевозку
палубного груза, неоднократно была причиной тяжелых аварий. Поэтому, если ее нельзя
наверняка избежать в силу реальных технических и организационных условий промысла, то
следует обеспечивать повышенную остойчивость судов, ведущих такой промысел [2,4,5]. В
связи с этой проблемой, РМРС принял решение о том, что начальная остойчивость
рыболовных судов, выбирающих сети и улов при помощи грузовых стрел, должна быть
достаточной для того, чтобы угол статического крена судна при работе с сетями и грузовой
стрелой при максимальном возможном вылете стрелы не превысил 10° или угла, при котором
палуба входит в воду (в зависимости от того, что меньше) и должны быть предусмотрены
мокрые сети на палубе [5].
«Информация об остойчивости» советских рыболовных судов строилась, как правило,
на понятия о критическом возвышении центра тяжести, т.е. оценка остойчивости,
производимая капитаном, сводилась к проверке неравенства: 𝑧𝑔.кр > 𝑧𝑔 .
РМРС исключил это понятие и оценка остойчивости по этому критерию больше не
проводится, хотя само понятие центра тяжести хорошо знакомо судоводителям, а расчет его
возвышения сравнительно прост и не связан с тонким анализом влияние геометрии судна на
величину нормируемых критериев остойчивости.
В советских нормах остойчивость судна проверялось на динамическое действие
ветровой нагрузки. Критериальное уравнение имеет вид: 𝑀кр ≤ 𝑀пред , где 𝑀кр – кренящий
момент, создаваемый ветром и силами инерционной и гидродинамической природы;
𝑀пред – некоторый предельный динамический момент, который судно еще способно
выдержать без аварии.
Оценки остойчивости по этому критерию в РМРС не проводится [5].
Критерий 𝜃зак , определяющий протяженность диаграммы, можно с некоторым
основанием трактовать как гарантию безопасности судна при заливании палубы большими
массами воды, которая может слиться через фальшборт только при достаточно больших углах
крена и достаточном времени накренения. Именно это требование нередко нарушается при
эксплуатации рыболовных судов всего мира. На рыболовных судах вынуждены часто
открывать люки, а экипаж должен постоянно выходить на палубу практически в любых
условиях погоды.
Анализ отчетов об авариях промысловых судов, проведенный в IMCO, не обнаружил
ясной зависимости между углом заката и вероятностью гибели судна в результате потери
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остойчивости. Тем не менее в нормах Регистра СССР зафиксировали требование:
𝜃зак  ≥  600 , т.е. не нормируется в «новых» критериях остойчивости [2].
В Правилах Регистра, изданных до 2003 г., считалось, что в исходном состоянии, до
того, как налетел шквал, ветровой нагрузки на судно не было. Качка происходила
относительно прямого положения. Поперечная нагрузка от действия ветра уравновешивалась
силой инерции судна, приложенной в районе ватерлинии. В Правилах 2003 г. смешаны два
способа определения критерия погоды. Расчетное давление ветра (применительно к судну,
рассматриваемому ниже) составляет 1178 Па. Но для судов, постройка которых начата после
1.7.2002 г., предлагается другая схема. Принимается, что на судно в исходном состоянии
действует ветер постоянной силы, который вызывает начальный крен на правый борт. Качка
происходит относительно этого наклоненного положения. Налетевший с левого борта шквал
создает дополнительную к исходной, поперечную нагрузку, по величине она заметно меньше
той, которая вводилась в расчет в прежних Правилах (давление ветра 504 Па). Эта сила
уравновешивается гидродинамической силой, приложенной посередине осадки, т. е. плечо
кренящего момента увеличилось.
Требования к нормированию остойчивости для судов, построенных до 1 июля
2002 года [6]:
– начальная поперечная метацентрическая высота, исправленная на влияние
испр
свободных поверхностей запасов и жидких грузов, ℎ0 ≥ 0;
– для промысловых судов метацентрическая высота будет: для судов длиной менее
24 м метацентрическая высота h ≥ 0,5 м, для судов длиной от 24 м до 70 м метацентрическая
высота h ≥ 0,35 м, для судов длиной больше 70 м метацентрическая высота h ≥ 0,15 м;
– максимальное плечо ДСО lm должно быть не менее 0,20 м (для судов длиной более
105 м) и не менее 0,25 м (для судов длиной менее 80 м). Для судов, длина которых 80 < L < 105 м,
предельное значение lm определяется линейной интерполяцией между указанными величинами;
– угол максимума ДСО не должен быть менее 30°;
– угол заката ДСО не должен быть менее 60°;
опр
– отношение минимального опрокидывающего момента М𝑚𝑖𝑛 к динамическому
кренящему моменту от шквалистого ветра Мкр. Дин должно быть больше единицы. Последнее
требование получило название «Критерий погоды»:
опр

К =

М𝑚𝑖𝑛
≥ 1
Мкр

Требования к нормированию остойчивости для судов, построенных после 1 июля
2002 года [5].
В 1993 г. был принят Кодекс ИМО по остойчивости судов. Так требования
к остойчивости для промысловых судов стали:
– начальная метацентрическая высота, исправленная на влияние свободных
поверхностей, должна быть h ≥ 0,05 или 0,003 ширины судна, смотря тому, что больше;
h ≥ 0,35 для судов длиной менее 20 м. Однако для судов со сплошной надстройкой и для судов
длиной более 70 м. исправленная начальная метацентрическая высота может быть уменьшена
до 0,15 м.
– максимальное плечо статической остойчивости lmax ≥ 0,20 м;
– угол максимума ДСО не должен превышать 30°;
– угол заката ДСО не должен быть менее 60°;
𝑏
– критерий погоды определяется по формуле: 𝐾 =  𝑎  ≥ 1[4, 5].
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Расчеты для определения параметров
Кроме приведенных выше требований, существуют множество других нормирований.
Но все эти требования нельзя применять к одному и тому же судну. Чтобы наглядно показать
это, проведем эксперимент: рассчитаем проверку остойчивости для РТМС «Прометей» по
старым требованиям (по которым было построено это судно) и новым [6].
Проверка остойчивости для РТМС «Прометей» в случае эксплуатационной нагрузки –
судно на промысле с 20 % груза в трюмах и 25 % запасов (табл. 1 и 2):
М =  М0 +  ∑ 𝑚𝑖 ; М = 3480 + 738 = 4218т
𝑥𝑔 = 

𝑀0 ∙𝑥𝑔0 +∑𝑚𝑖 𝑥𝑖

𝑧𝑔 = 

; 𝑥𝑔 = 40,96 м

𝑀
𝑀0 ∙𝑧𝑔0 +∑𝑚𝑖 𝑧𝑖

мидель
𝑀𝑥𝑉
=

𝑀
мидель
М∙𝑥𝑔
𝜌

; 𝑧𝑔 = 6,38 м

= −20328,7м4

𝐿

𝑥𝑔мидель = 𝑥𝑔 − ( 𝑛𝑛
) = −4,94 м
2
3
V = 4115,12 м ; Тн = 3,5 м; Тк = 5,7 м
ℎ =  𝑧𝑚  −  𝑧𝑔 = 0,42 м
Т=

Таблица 1 – Плечи ДСО
θ°
0
10
l, м
0
0.11
Таблица 2  Плечи ДДО
θ°
0
10
ld ,
0
0,0096
рад∙м

20
0,25

(Тн +Тк )

= 4,6 м
𝑧𝑚 = 6,8 м.

30
0,48

2

40
0,73

50
0,82

60
0,88

70
0,78

80
0,6

90
0,5

20

30

40

50

60

70

80

90

0,04

0,1

0,209

0,34

0,49

0,63

0,75

0,85

Критерий погоды по «старым» Правилам представляет собой отношение плеча
опрокидывающего к плечу кренящему: 𝐾 = 

𝑙опр
𝑙кр

Мкр

= 2,28 ≥ 1, где 𝑙кр =  М∙𝑔 = 0,19 м, Мкр =

0,001 ∙ 𝑝 ∙ 𝑆 ∙ 𝑧 = 7824,3 кН∙м, Т = 4,6 м; z = 6,15 м; S = 1080 м2; 𝑝 = 1178 Н/м2 – для
судна неограниченного района плавания с z = 6,15 м.
Критерий погоды судна по новым правилам следует рассчитывать следующем
pv ∙A∙z
T
порядком: lw1 = 1000∙g∙M
= 0,11м, z = zv  +  2, zv = 8,45 м2; pv = 504 Па; A = 1080 м2;
g = 9,81 м/с2; M = 4218 т; θ0 = 10о; Θ1 = 109 ∙ k∙ X1  ∙  X2  ∙  √r ∙ S; k = 0,88; Х1 = 0,84; X2 =
0,965; r = 0,96; S = 0,037 м2; θ1 = 14,7о; lw2 = 1,5 ∙  lw1 , lw2 = 0,17 м; θ2 = 15о; b = 2520 мм2;
a = 495 мм2.
b
Критерий погоды находится как отношение площадей: K =  a;
K
2
= 2520/495 = 5,09 ≥ 1; b = ldθ50 − ldθ2 − lw2  ∙ (θ50 −  θ2 ); b = 0,206 м ;
a=
b
2
ldθ1 + lw2  ∙ (θ2 −  θ1 ) − ldθ2 ; a = 0,04 м ; K =  a  ≥ 1, K = 0,206/0,04 = 5,15 ≥ 1.
Сравнение полученных результатов с требованиями
После проведения расчетов для всех требований составим таблицу сравнения
результатов исследования, старых и новых правил для нашего типа судна (табл. 3).
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Таблица 3  Сравнение полученных результатов
Получившийся
Старые
Параметры
Соответствие
результат
правила
h
0,42 м
≥ 0,15
соответствует
lmax
0,88
≥ 0,20
соответствует
θmax
соответствует
60°
≥ 30°
θзак
соответствует
≥ 60°
≥ 60°
K(«старые»
2,28
≥1
соответствует
Правила)
K(«новые»
5,15
–
–
Правила)

Новые
правила
≥ 0,15
≥ 0,20
≥ 30°
–

соответствует
соответствует
соответствует
–

–

–

≥1

соответствует

Соответствие

Таким образом, проблема нормирования остойчивости выходит далеко за рамки теории
корабля и включает в себя юридические, эксплуатационные, конструктивные, гидрометеорологические и другие факторы. Поэтому нормы остойчивости должны содержать определенный запас на возможные отключения действительных условий эксплуатации от расчетных.
Анализ обстоятельств аварий позволяет утверждать, что существуют две основные
причины, по которым первоначально остойчивое судно гибнет от опрокидывания или
чрезмерного крена: изменение объективных условий эксплуатации, на которые рассчитано
судно.
Несовершенство существующих норм остойчивости заключается еще и в том, что
диаграмма остойчивости строится для положения судна на тихой воде. Известно, что на
вершине попутной волны остойчивость ухудшается. Это обстоятельство в настоящее время
учитывается только при оценке остойчивости малых промысловых судов, но требует
трудоемких вычислений.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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СЕКЦИЯ «РАДИАЦИОННАЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА»
УДК 614.89
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ И ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ПРОТИВОГАЗОВ
Е.Д. Яруткина, К.В. Каснаускас, гр. ТБ-31, БГАРФ
Научный руководитель: Л.Н. Серегина
Рассматриваются современные подходы к классификации средств индивидуальной
защиты органов дыхания и основные направления совершенствования гражданских противогазов.
В результате чрезвычайных ситуаций на объектах экономики на население воздействуют аварийно химически опасные вещества (АХОВ).
Также при авариях вероятно воздействие на население продуктов горения, которые
образуются при пожарах, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и
природного характера.
В таких условиях основным средством защиты персонала и населения от воздействия
АХОВ являются средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД).
Поэтому, проблемы разработки СИЗОД с высокими защитными свойствами, современные подходы к техническим, эксплуатационным и эргономическим качествам являются
актуальными.
Из значительного перечня СИЗОД в данной статье рассматриваются только гражданские противогазы.
Цель исследования – обобщить основные тенденции развития гражданских противогазов, рассмотреть современные подходы к их разработке.
Задачи исследования:
- рассмотреть основные типы гражданских противогазов;
- выявить основные конструктивные отличия, различные защитные свойства, условия
их применения;
- определить направления их развития и совершенствования для защиты населения и
персонала химически опасных объектов.
Противогазы как СИЗОД были изобретены для военных нужд. Но в скором времени
нашли применение и в мирное время - для защиты от АХОВ на предприятиях. При авариях
такие вещества могут находиться в воздухе, как в виде паров, так и газов, а также аэрозолей.
В настоящее время противогаз стал необходимым устройством для защиты глаз, лица и
дыхательных органов. Обычно противогазы применяются для выхода из зараженной зоны, а
также при ликвидации чрезвычайных ситуаций.
К СИЗОД предъявляются следующие требования: должны сохранять технические
характеристики до 5 лет; температурный режим использования – от минус сорока до плюс
сорока градусов; в течение шести – восьми часов должны эксплуатироваться непрерывно;
быть стойкими к воздействию АХОВ и обеззараживанию; не должны раздражать кожу,
слизистую оболочку глаз и верхние дыхательные пути; одеваться и сниматься без посторонней
помощи; должна быть совместимость используемых основных частей.
К средствам индивидуальной защиты органов дыхания относятся кроме противогазов,
респираторов, самоспасателей, также и простейшие средства защиты. Виды их изображены на
рис. 1. Классификация по области применения: гражданские противогазы, промышленные,
военные, детские изображена на рис. 2.
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В работе конкретно рассматривались гражданские противогазы, которые предназначены для защиты населения. Гражданские противогазы относятся по способу фильтрации к
фильтрующим. Их можно использовать при наличии кислорода в атмосфере – не менее 18%.

Рисунок 1 – Противогазы, респираторы, самоспасатели и простейшие средства защиты

Рисунок 2 – Противогазы гражданские, промышленные, военные, детские
Работа фильтров:
- для защиты от опасных аэрозолей, туманов и дымов в коробке имеется
противоаэрозольный фильтр из волокнистых материалов, представляющий собой плотную
сетку, на которой оседают все опасные аэрозоли и таким образом не попадают в организм
человека.
- для предотвращения попадания в органы дыхания вредных паров и газов,
используются химические процессы: адсорбция, хемосорбция и катализ. В состав фильтрующей коробки входит так называемая шихта – прослойка из активированного угля, поверхность которой поглощает вредные газы (процесс адсорбции). Хорошо адсорбируются вещества органического происхождения, характеризующиеся высокой температурой кипения и
большим молекулярным весом. В случае плохо адсорбирующихся веществ, применяют
процессы хемосорбции (на активный уголь наносится слой химически активных веществ,
вступающих в реакцию с вредными газами) и катализа (к активным углям добавляются
вещества катализаторы для изменения скорости химических реакций).
Различные виды фильтров изображены на рис. 3.

Фильтр
противогазовый
Бриз-2001 A1B1E1

Фильтр Бриз-3001
Фильтр
K2P3D
противогазовый
комбинированный
Бриз-2001 K1P1D
Рисунок 3 – Виды фильтров
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Фильтры
комбинированные
A2B2E2K2HgP3D

Известны три вида фильтрующих СИЗОД. К ним относятся респираторы FFP(1,2,3),
полумаски и полно лицевые маски с фильтрами (изображены на рис. 4).
При современных подходах к классификации противогазов уделяется особое внимание
к категориям по маскам, а также маркам и классам эффективности по фильтрам.
Марка противогаза должна соответствовать марке фильтра входящего в комплект
противогаза.
Также необходимо учитывать, что в настоящее время согласно ГОСТ 12.4.235-2012
применяются 2 термина: противогазовый и комбинированный фильтр. У них разное назначение и время защитного действия. В зависимости от этих показателей существуют классы
эффективности защиты (первый, второй, третий) и марки по эффективности (низкой
эффективности, средней и высокой).

Рисунок 4 – Фильтрующие СИЗОД
Например, если говорим, что противогаз марки А2В1E1P3, то он содержит фильтр
А2В1E1P3. В данном случае это означает, что для защиты используются:
- класс 2 (средняя эффективность). Применяют для паров и газов органических веществ.
Фильтр будет защищать при концентрации вредных веществ не более 0,5 по объему в %.
- класс 1 (низкая эффективность). Применяется для паров и газов неорганических веществ.
Фильтр будет защищать при концентрации вредных веществ, не более 0,1 по объему в %;
- класс 2 (средняя эффективность). Применяется для паров и газов кислых веществ.
- класс 3 (высокая эффективность) – для аэрозолей. Фильтр будет защищать, если
концентрация аэрозолей не превысит 1 по объему в %.
Такая маркировка очень удобна, так как можно точно сразу определить тип газов или
аэрозолей (их дисперсность), концентрацию и очень важно на какое время рассчитана защита
фильтра.
Некоторые фильтры таких марок как АХ и SX и специальных марок не
классифицируют по эффективности фильтрации. Они составляют исключение из общей
классификации.
Классы эффективности пишутся на этикетке сразу после наименования (обозначения)
вредных веществ. Если у противогазовых или комбинированных фильтров класс защиты два
или три, то это означает, что ими обеспечивается также защита и более низкого их класса.
Маркируются фильтры для противогазов согласно ГОСТ 12.4.235-2012
(EN 14387:2008) и ГОСТ 12.4.246-2013, наносятся четко несмываемой краской [1, 2]. Пример
нанесения маркировки отображен на рис. 5.

Рисунок 5 – Образец нанесения маркировки
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Рассмотрены гражданские противогазы различных производителей и разных марок.
Сделаны выводы, что к современным гражданским противогазам предъявляются жесткие
требования:
- фильтры должны быть прочными (выдерживать свои эксплуатационные качества в
предназначенных условиях их использования);
- в деталях фильтров (которые контактируют с человеком), не должно быть
неровностей и острых краев;
- для фильтров с большой массой предусмотрена соединительная трубка, с помощью
которой фильтр присоединяется к лицевой части;
- фильтры должны быть легко заменимыми и устойчивыми к механическому и
температурному воздействию;
- за все время своего использования, материалы из которых изготовлены фильтры, не
должны быть токсичными, вредными для человека или вызывать какие либо неприятные
ощущения;
- сопротивление постоянному воздушному потоку фильтров различных марок и классов, не должно превышать установленное максимальное значение для данной марки и класса
фильтра;
- время защитного действия для каждой марки и класса фильтра должно
соответствовать заявленным требованиям.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. ГОСТ 12.4.235-2012 (EN 14387:2008) Системы стандартов безопасности труда. Средства
индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные.
Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка (с изменениями на
01.01.2021).
2. ГОСТ 12.4.246-2013 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной
защиты органов дыхания. Фильтры противоаэрозольные. Общие технические условия.
УДК 349.6
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ ПО ЗАЩИТЕ
Е.Д. Барсукова, гр. 31-ТБ, БГАРФ
Научный руководитель: Л.Н. Серегина
Рассматриваются современные подходы к защите населения, оказавшегося в условиях чрезвычайных ситуаций.
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в последнее время в системе
государственного регулирования страны защита населения и территорий (ЗНТ) стала объективной потребностью. Кроме того ЗНТ определена как неотъемлемая функция государства.
Поэтому, для того, чтобы реализовать государственную политику государству
необходимо иметь обновленную нормативную правовую базу в этой области.
Основными документами в вопросах защиты населения стали:
- ФЗ № 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера»;
- ФЗ № 28 «О гражданской обороне»;
- Положение «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС»
(РСЧС).
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Население в этой области руководствуется двумя постановлениями, которые регламентируют его подготовку и организацию обучения:
- Постановление Правительства Российской Федерации № 547 «Положение о
подготовке населения в области защиты от ЧС природного и техногенного характера»
- Постановления Правительства Российской Федерации № 841 «Об утверждении
Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны».
Были поставлены следующие цели исследования:
- проанализировать нормативные правовые документы по данному вопросу и
установить основные требования, которые необходимы для организации и проведения работ
по защите населения в условиях чрезвычайной ситуации (ЧС), вызванных катастрофами,
авариями на предприятиях, а также природными стихийными бедствиями;
- определить основные задачи и мероприятия для их решения по ЗНТ.
Анализ перечисленных документов определил приоритетность ФЗ № 68. В данном
документе определены и прописаны общие для Российской Федерации организационноправовые нормы в области ЗНТ.
В законе четко прописаны основные термины, такие как ЧС, предупреждение ЧС и
ликвидация ЧС, зона ЧС, уровень реагирования на ЧС, оповещение населения в ЧС и
информирование населения о ЧС, потенциально и критически опасный объект и др.
Кроме того, четко определены функционирование органов управления и сил РСЧС;
основные позиции (принципы) как защищать население в ЧС. Большое внимание уделено
государственному управлению в области ЗНТ от ЧС, а также обязанности организаций в
результате ликвидации ЧС.
В ФЗ № 68 в ред. от 08.12.2020 г. изменена формулировка понятия чрезвычайная
ситуация. Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения
заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия,
которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей
или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий
жизнедеятельности людей [1].
Во исполнение ФЗ № 68 Правительство Российской Федерации приняло
Постановление о РСЧС. Цель – совершенствование и развитие РСЧС. Задачи, которые
ставятся в постановлении, показаны на рис. 1.
Постановление Правительства РФ № 547 «О подготовке населения в области защиты
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» определяет группы
населения. Эти группы должны проходить обязательную подготовку в области защиты от ЧС.
Перед ними поставлены задачи в области обучения и определены формы их обучения.
Такую подготовку должны пройти все работающее, неработающее население, а также
обучающиеся лица и руководители на всех уровнях государственной власти и организаций,
которые уполномочены решать задачи (по предупреждению и ликвидации ЧС)
- председатели КЧС федеральных органов исполнительной власти, Органов
исполнительной власти субъектов РФ, органов Местного самоуправления и организаций.
Обезопасить людей в ЧС можно проведением, прежде всего таких мероприятий как
подавление или блокирование, а также локализация поражающих факторов источников
аварий на потенциально опасных предприятиях.
Опасность поражения людей в ЧС уменьшают путем рационального размещения ХОО
и других техногенно опасных объектов в городах и других населенных пунктах.
Большую роль играет профилактика нарушений работы объектов жизнеобеспечения.
Мероприятия по защите людей планируются заранее. Они должны обеспечить не
превышение допустимых норм воздействия на людей поражающих факторов. Масштабы
поражающих факторов должны максимально ослаблять это воздействие.
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Рисунок 1 – Основные задачи РСЧС
Таким образом, защита населения – это мероприятия РСЧС, которые должны снизить
или устранить уровень угрозы для населения, снизить количество пострадавших в условиях
аварий.
На всех территориях население страны подлежит защите в случае ЧС. При этом учитывается численность, конкретные территории и группы людей. Группы людей подразделяются
по возрасту, полу и по состоянию здоровья. Также учитывается способность населения к
самостоятельным действиям, например к пользованию средствами индивидуальной защиты.
Все эти особенности учитываются при разработке Планов защиты населения в ЧС. В
Планах утверждаются обоснованные и экономически выгодные варианты предстоящей
защиты.
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Мероприятия расписываются по видам опасностей. Учитываются имеющиеся
потенциально опасные объекты, рассредоточение жителей по данной территории и
климатические условия.
В результате анализа возможных ЧС на данной территории, прогнозирования их
масштабов, характера всех возможных событий, их воздействие на жителей, оценки групп
населения формируются зоны и типовая система защиты.
Также по результатам создается основной План действий, причем для каждой
конкретной ЧС. Планы постоянно корректируются и проводятся запланированные
мероприятия по подготовке к действиям в условиях ЧС. Укрытие населения проводится при
первой же угрозе или возникновении поражающих факторов источников ЧС. Укрываются
либо по месту временного нахождения, либо в местах своего постоянного проживания.
Население из зон ЧС эвакуируют путем организованного вывода или вывоза на другую
территорию. Проводится при появлении реальной опасности в целях жизнеобеспечения и
безопасного нахождения людей на территориях. Эвакуация осуществляется организованно.
Население использует индивидуальные средства защиты. К индивидуальным
средствам защиты относятся средства защиты кожи и средства защиты органов дыхания,
которые должны снизить нежелательное действие аварийных химических опасных веществ.
Применяются гражданские противогазы, различные типы респираторов.
Проводят мероприятия медицинской защиты. Цель – добиться снижения тяжести
поражений людей. Для этого широко применяют антидоты, протекторы, противоэпидемические мероприятия, оказывается квалифицированная медицинская помощь. Медицинские мероприятия также тщательно планируют, развертывая необходимое количество
медицинских учреждений. Население обучают оказывать взаимопомощь.
Для этого организуется поиск и удаление людей за пределы зон ЧС, а также эвакуация
в лечебные учреждения; обеспечивается блокирование, локализация и нейтрализация источников опасности; проводится дегазация.
С целью срочного оказания помощи населению проводятся также аварийноспасательные работы. На этом этапе необходимо выполнение по определенным методикам
приемов спасательных работ, целью которых является своевременный поиск пострадавших
людей и если это необходимо их деблокирование.
Основные мероприятия защиты населения в чрезвычайных ситуациях изображены на
рис. 2.

Рисунок 2 – Основные мероприятия защиты населения в ЧС
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Постановление Правительства РФ № 547 и № 841 определяют группы населения и
основные задачи обучения населения в области защиты от техногенных и природных ЧС.
Основные задачи при подготовке населения изображены схематично на рис. 3.

Рисунок 3 – Основные задачи при подготовке населения
Таким образом, рассмотрены современные подходы к защите населения, оказавшегося
в условиях ЧС.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68 - ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ред. от 08.12.2020 г.).
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СЕКЦИЯ «ПРОМЫШЛЕННОЕ РЫБОЛОВСТВО»
УДК 639.2.081.1; 66.012, 550.34.01, 004.032.26
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
СИНТЕТИЧЕСКИХ ШНУРОВ ОРУДИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОЛОВСТВА
К.В. Коновалова, гр. 19-ПР/м, КГТУ
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. А.А. Недоступ
Рассмотрена проблема проектирования синтетических шнуров, применяемых в промышленном рыболовстве. Она требует разработки программного продукта, позволяющего
спрогнозировать основные в динамике физико-механические свойства современных синтетических канатно-сетных материалов в виде шнуров на этапе проектирования.
В промышленном рыболовстве при проектировании орудий лова часто нерационально
используют материалы, тратя на эксперименты много времени, все это связанно с тем, что
физико-механических свойств (ФМС) синтетических изделий из которых в основном и состоят
орудия, еще не до конца изучены, а также отсутствием экспериментальных данных [1-3]. Хотя
имеется достаточное количество исследований, все равно возникает необходимость получения
дополнительной информации: характеристики шнуров, удлинение, жесткость, и др. [4, 5].
К сожалению, такая информация зачастую тоже отсутствует.
При проектировании, разработчикам часто необходимо изучить поведение и закономерности действующие в процессе изготовления, что практически невозможно путем натурного эксперимента. В этих случаях, знания получают с помощью моделирования. При построении модели, выделяют особенности объекта и допускают его математическое построение.
Построение модели объекта позволяет не только наблюдать, но и предсказывать
результаты натурных экспериментов, а также сокращает время на проведение экспериментов.
В связи с этим встал вопрос о разработке программного продукта, уменьшающего
временя на создание и производство новых видов шнуров, за счет модернизации средств
автоматизированного проектирования с целью повышения производительности, качества и
сложности изделия. Нами планируется создание программного продукта, позволяющей
прогнозировать основные физико-механические свойства в динамике синтетических канатносетных материалов в виде шнуров [6, 7].
Авторами планируется (табл. 1):
 проведение ряда натурных экспериментов для изучения ФМС шнуров;
 проведение модельных экспериментов с использованием методик приведенных в
статьях, связанных с физическим моделированием динамических процессов, которые протекают в канатно-сетных изделиях;
 подробное изучение теории подобия и построение математической модели, описывающая изменение протекающих в шнурах.
Научная новизна разрабатываемого программного продукта заключается в получении
новых математических зависимостей физико-механических свойств шнуров. На основании того,
что синтетический шнур – это гибкое изделие, для построения математической модели будет
применен метод конечных элементов, алгоритмы, оптимизированные для работы на гетерогенных
системах среднего ценного сегмента с учетом особенностей моделирования гибких изделий [8].
С помощью разрабатываемого программного продукта планируется:
 рассчитывать, моделировать 3D модель;
 выявлять участки потенциального разрушения.
 проверять, отрабатывать и оптимизировать процессы;
 прогнозировать физико-механические свойства шнуров.
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Таблица 1 – Основные этапы разработки программного продукта для проектирования
синтетических шнуров орудий промышленного рыболовства
№ п/п
Работы по основным этапам разработки
Анализ видов и типов шнуров
Экспериментальное исследование физико-механических свойств шнуров
Построение математический моделей физико-механических свойств шнуров
Математическое моделирование и анализ процессов, протекающих в шнурах
методом конечных элементов
Проектирование общей структуры компьютерной программы
Тестирование: сравнение численных экспериментов с натурными данными
7
Разработка пользовательского интерфейса компьютерной программы
Разработка программных модулей
Регистрация прав на интеллектуальную собственность
Использование продукта позволит в сжатые сроки проанализировать множество
вариантов проекта изделия, благодаря чему будет выбран оптимальный вариант еще задолго
до создания прототипов, что позволит сэкономить человеческие ресурсы, финансовые
затраты, время, а также повысит точность и надежность работы.
Многие системы автоматизированного проектирования предлагают схожие
возможности, для решения инженерных задач с использованием технологий численного
моделирования. Данные программы весьма дорогостоящие, так как направлены на решения
широкого круга задач, которые не пригодятся при проектировании шнуров, кроме того, они
представляют собой отдельные модули, выполняющие какой-либо небольшой этап процесса
проектирования изделия.
Главным преимуществом разрабатываемого программного продукта является его
возможность сверять численные значения с экспериментальными на этапе создания, что
позволит уменьшить погрешность аппроксимации учитывая особенности шнуров.
Также не менее важное преимущество является низкая стоимость и более узкая
направленность, что обусловливает упрощенный дизайн интерфейса.
Основная задача на данный момент «Анализ и экспериментальные исследования
физико-механических свойств шнуров», в частности изучение изгибной жесткости изделий,
применяемых в промышленном рыболовстве.
Исследование и анализ изгибной жесткости (EJ) является актуальной задачей, решение
которой обеспечит применение синтетических изделий с максимальным учетом особенностей
их свойств и тем самым позволит научно обоснованно подходить к выбору материала для
решения ряда эксплуатационных задач в промышленном рыболовстве.
Деформационные свойства шнуров, как и любого другого материала, характеризуются
известными из курса сопротивления материалов понятием «жесткость». Она определяется
произведение EJ, где J – момент инерции сечения, E – модуль упругости изделия. Изгибная
жесткость является интегральной характеристикой упругих сопротивлений и сухого трения
скольжения в изделии. Момент сопротивления изгибу, пропорционален кривизне, как и
момент упругих сопротивлений. С увеличением кривизны возрастает подвижность элементов.
Для исследования EJ синтетических шнуров использована методика, изложенная в дипломной работе «Исследование физико-механических свойств канатно-веревочных изделий»
по исследованию EJ, выполненной в 2019 г. на кафедре промышленного рыболовства, с
нитевидными изделиями (НИ) из различного синтетического сырья.
В табл. 2 представлена часть экспериментальных данных, определенных на штыре
диаметром 2,0 мм: для шнуров из полипропилена (ПП) длиной 0,10; 0,12; 0,16; 0,20 и 0,24 м,
диаметром 2,0; 3,0; 4,0 мм; полиэфира (ПЭФ) длиной 0,10; 0,12; 0,16; 0,20 и 0,24 м, диаметром
2,0; 3,0; 4,0 мм и полиамида (ПА) длиной 0,10; 0,12; 0,16; 0,20 и 0,24 м, диаметром 2,0; 3,0;
4,0 мм.
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Таблица 2 – Экспериментальные значения изгибной жесткости EJ синтетических шнуров
Длина, Масса,
Длина, Масса,
Длина, Масса,
Образец
EJ, Нм2 Образец
EJ, Нм2 Образец
EJ, Нм2
м
г
м
г
м
г
0,1 0,17 0,00102
0,1 0,17
0,1 0,17 0,00103
0,12 0,21 0,00058
0,12 0,2 0,00138
0,12 0,21 0,00060
ПП
ПэФ
ПА
0,16 0,28 0,00068
0,16 0,26 0,0018
0,16 0,27 0,00055
d=2мм
d=2мм
d=2мм
0,2 0,34 0,00126
0,2 0,33 0,00236
0,2 0,34 0,00107
0,24 0,41
0,057
0,24 0,4 0,0024
0,24 0,4 0,00179
0,1 0,34 0,00138
0,1 0,32
0,1 0,35 0,01895
0,12 0,41 0,00288
0,12 0,38 0,00476
0,12 0,43 0,01310
ПП
ПэФ
ПА
0,16 0,55 0,00320
0,16 0,52 0,00414
0,16 0,57 0,00225
d=3мм
d=3мм
d=3мм
0,2 0,67 0,00424
0,2 0,62 0,00336
0,2
0,7 0,00245
0,24 0,83 0,00683
0,24 0,77 0,006
0,24 0,86 0,00470
0,1 0,52 0,00335
0,1 0,51
0,1 0,68 0,00126
0,12 0,62 0,0067
0,12 0,62 0,00319
0,12 0,84 0,00185
ПП
ПэФ
ПА
0,16 0,83 0,0072
0,16 0,82 0,00294
0,16 1,13 0,00305
d=4мм
d=4мм
d=4мм
0,2 1,02 0,01016
0,2 1,04 0,00373
0,2 1,37 0,00394
0,24 1,26 0,00977
0,24 1,26 0,00653
0,24 1,67
0,07
Также необходимо отметить, что некоторые образцы при малых значениях длины и
увеличении диаметра штыря не подвергаются значительному изгибу. Экспериментальное
значения EJ, Нм2, нанесены на координатные плоскости (рис. 1 и 2).

Рисунок 1 – Экспериментальные данные EJ = f(d/l),
D = 2 мм, ПП
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Рисунок 2 – Экспериментальные данные EJ = f(d/l),
D = 2 мм, ПэФ
Для изучения физико-механических свойств синтетических шнуров нами были
применены испытания, выполненные по методикам приведенных в отраслевых руководящих
материалах и стандартах. Для каждого значения были найдены: среднеквадратическое
отклонение, коэффициент вариации и абсолютная и относительная погрешность.
Вывод: Использование разрабатываемого программного продукта позволит в сжатые
срок проанализировать множество вариантов проекта изделия, благодаря чему будет выбран
оптимальный, еще задолго до создания прототипов, что позволит экономить человеческие
ресурсы, финансовые затраты, время, а также повысит точность и надежность работы.
Также необходимо отметить, что физико-механические и конструктивные свойства
влияют на значения изгибной жесткости. У полиамид самая малая изгибная жесткость, в
отличие от полиэфира, который с увеличением диаметра все меньше подается изгибу.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства
Калининградской области в рамках научного проекта № 19-48-390004.
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СЕКЦИЯ «РАДИОТЕХНИКА»
УДК 621.396.43
АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ЦИФРОВОЙ МОДУЛЯЦИИ/ДЕМОДУЛЯЦИИ
В ЦИФРОВЫХ СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ
К.Г. Захарова, гр. Р-42И, БГАРФ
Научный руководитель: д-р техн. наук, доц. Е.В. Волхонская
Рассматриваются сигнальные конструкции BPSK, QPSK, OQPSK, 8PSK, 16QAM,
32QAM, реализованные в цифровых модемах систем передачи информации.
Системы цифровой связи при их бурном развитии приводят к появлению обширного
ассортимента оборудования для них. Главным компонентом подобного оборудования являются цифровые модемы и имеют большое разнообразие. Модемы разного качества влияют на
помехоустойчивость приема информации, занимаемая полоса частот, уровень помех в
соседнем канале и на другие факторы. Таким образом, оптимально подобранный цифровой
модем позволяет свести к минимуму потери пропускной способности.
Анализ характеристик цифровых модемов отечественного и зарубежного производства
сведен в табл. [1-5].
Таблица – Результаты сравнительного анализа основных характеристик цифровых модемов
Фирма-производитель
Марка модема
Сигнальная конструкция
ЛОНИИР
М-64
BPSK, QPSK, OQPSK, 8PSK, 16QAM
М-2500
BPSK, QPSK
УМ-128
BPSK, QPSK
Радиан
MD100SE
QPSK, 8PSK, 16QAM, 32QAM
Феникс
ЯР-1040
QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK
ЭТРА-Плюс
ЭТРА-МД9L
BPSK, QPSK, 8PSK, 16QAM
EF Data
SDM-8000
BPSK, QPSK, 8PSK, 16QAM
SDM9000
QPSK, 8PSK, 16QAM
Radyne
DMD2400
BPSK, QPSK
DMD15
BPSK, QPSK, 8PSK
DMD2401
BPSK, QPSK
Scientific Atlanta
8885
BPSK, QPSK
Fairchild
SM2900PLUS
BPSK, QPSK
ComStream
CM701
BPSK, QPSK
CP101
BPSK, QPSK
HUGHES
9100
BPSK, QPSK, 8PSK
ФГУП НИИР
СЦМ-5
BPSK, QPSK
СЦМ-5А
BPSK, QPSK
СЦМ-5В
BPSK, QPSK, 8PSK
Исходя из приведенных данных, в цифровых модемах наиболее широко реализованы
следующие сигнальные конструкции BPSK, QPSK, OQPSK, 8PSK, 16QAM, 32QAM.
Модулятор BPSK сигнала, структурная схема которого приведена на рис. 1, формирует
на своем выходе BPSK сигнал следующим образом: входная последовательность токовых и
бестоковых посылок (рис. 2, а) проходит через масштабирующий усилитель, в результате
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сигнал на выходе принимает значение π радиан в течение токовой посылки и 0 радиан в
течении бестоковой посылки (рис. 2, г). Далее сигнал подается в функциональный
преобразователь, на выходе которого формируется биполярная последовательность
прямоугольных импульсов I(t), которую называют синфазной составляющей. Она подается на
первый вход перемножителя, а на второй вход поступает ВЧ несущее колебание
(рис. 2, б). В результате при смене полярности посылки происходит изменение скачком
начальной фазы ВЧ колебания на π радиан (рис. 2, в).

Рисунок 2 – Осциллограммы несущего
колебания и радиосигнала, фазовое
созвездие

Рисунок 1 – Структурная схема
модулятора BPSK

Достоинством
данной
сигнальной
конструкции
является:
высокая
помехоустойчивость, так как импульсы с начальными фазами 0 и π являются
противоположными и максимально удаленными. В качестве недостатка можно указать
расходование частотного ресурса крайне неэффективно.
Область применения: в спутниковых навигационных системах ГЛОНАСС, GPS.
Модулятор QPSK сигнала, структурная схема которого приведена на рис. 3, формирует
на своем выходе QPSK сигнал следующим образом: цифровой поток поступает в последовательно-параллельный кодер, он разделяет его на два параллельных потока Ck и Dk,
преобразователь уровней преобразует униполярный цифровой поток в биполярные
последовательности: синфазный Ik и квадратурный Qk они образуются каждой парой битов
(рис. 5, в). Синфазная составляющая – это поток четных битов, а квадратурная – это поток
нечетных битов. Устройство задержки (УЗ) в синфазном канале совмещает начальные моменты
времени потоков Ik и Qk (рис. 5, г, д). В дальнейшем цифровые потоки перемножаются
с ортогональными несущими, и в суммирующем устройстве (СУ) происходит сложение.
В результате образуется QPSK-радиосигнал (рис. 5, е) [6].
Достоинством данной сигнальной конструкции является: повышение скорости передачи информации в 2 раза за счет одновременной передачи пары бит. В качестве недостатка
можно указать расстояние между точками на сигнальном созвездии сокращается, что приводит к ухудшению помехоустойчивости.
Область применения: для ретрансляции телевизионных программ через спутники в
прямом канале радиосвязи.
Структурная схема модулятора OQPSK сигнала приведена на рисунке 6. Она аналогична структурной схеме QPSK сигнала, отличительной особенностью является отсутствие
устройства задержки (УЗ). В данной схеме фазовые переходы несущего колебания на 90o
(рис. 7, б). После поступления в ППК цифровой потом попадает в ПУ и разделяется на два
параллельных потока: синфазный и квадратурный. Символы потоков синфазной и квадратурной составляющих формируются каждой парой битов (рис. 8, в). Цифровые потоки Ik и Qk
(рис. 8, г, д) в Пм1 и Пм2 перемножаются с ортогональными несущими, и в СУ происходит
сложение. На выходе СУ образуется ОQPSK-радиосигнал (рис. 8, е) [6].
Достоинством данной сигнальной конструкции является: уменьшение разрывов фазы.
В качестве недостатка можно указать более низкую помехоустойчивость по сравнению с
BPSK.
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Рисунок 3 – Структурная схема
модулятора QPSK

Рисунок 4 – Сигнальное созвездие QPSK
(а); фазовая диаграмма QPSK (б)

Рисунок 5 – Цифровой поток (в); знакопеременные
последовательности синфазной составляющей (г) и
квадратурной составляющей (д); значение фазы
напряжения (е)

Рисунок 6 – Структурная схема
модулятора ОQPSK

Рисунок 7 – Сигнальное созвездие (а);
фазовая диаграмма OQPSK (б)

Рисунок 8 – Цифровой поток (в);
знакопеременные последовательности
синфазной составляющей (г) и квадратурной
составляющей (д); значение фазы напряжения
несущей частоты на выходе QPSK (е)

Область применения: в системах CDMA для организации канала связи вверх.
Модулятор M-PSK сигнала, структурная схема которого приведена на рис. 9,
формирует на своем выходе 8-PSK сигнал (8 Phase Shift Keying - Многопозиционная фазовая
модуляция, рис. 10) следующим образом: метод восьмифазовой модуляции является
дальнейшим усовершенствованием метода QPSK. Здесь используется 8 кодовых векторов, а
не 4, как в QPSK. 3-битовая комбинация при помощи M-PSK метода кодируется для
дальнейшего увеличения скорости передачи. Поступая на разделитель, поток бит формируется
в параллельный 3-х канальный выход. Выходя из каждого канала скорость потока
уменьшилась в 3 раза. Биты из каналов A1 и A3 поступают на вход преобразователя 2-х
уровней в четыре уровня канала A1, а биты из каналов A2 и A3 – на вход A2. Структура
устройства имеет сходство цифро-аналоговым преобразователем (ЦАП) с параллельным
входом. Далее каждый сигнал поступает на балансный модулятор. На второй вход балансного
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модулятора подан гармонический сигнал. После перемножения появляются балансномодулированные сигналы, поступающие на полосовой фильтр, далее суммируются и выходят
на еще один балансный модулятор (рис. 11).

Рисунок 9 – Структурная схема модулятора 8-PSK

Рисунок 10 – Сигнальное созвездие 8PSK

Рисунок 11 – Диаграмма фазовых
переходов сигнала 8-PSK

Достоинством данной сигнальной конструкции является: то, что увеличение энергии за
счет увеличения длительности дает дополнительную возможность в построении помехоустойчивых систем связи. В качестве недостатка можно указать худшую помехоустойчивостью среди BPKS и QPSK т.к. увеличивается скорость передачи информации.
Область применения: Сотовая связь, системы передачи звуковой информации по
низковольтной электрической сети.
Модулятор QAM сигнала, структурная схема которого приведена на рис. 12, формирует
на своем выходе QAM сигнал следующим образом:
Используется квадратурная амплитудная модуляция различного уровня M (М-QAM).
По уровню модуляции определяем необходимое количество бит, передаваемых одним
состоянием несущей. При 16-QAM (рис. 13) это 4 бита информации, при 32-QAM – 5 бит, при
64-QAM – 6 бит и т.д.
Входной поток данных сначала подвергается нужному цифровому обрабатыванию в
процессоре данных.
В дальнейшем выполняется цифро-аналоговое преобразование: 2 бинарных подпотока
преобразуются в один 4-х уровневый, где импульсам придается сглаженная форма. 4-х
уровневые сигналы в каналах синфазной и квадратурной составляющей управляют работой
балансных модуляторов, выходные сигналы суммируются, образуя сигнал 16-QAM с 2-я
полосами и подавленной несущей. Несущая поступает на балансные модуляторы со сдвигом
п/2. Выходной сигнал модулятора на промежуточной частоте несущей проходит через
полосовой фильтр и конвертируется в полосу любого вещательного канала (рис. 14).
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Рисунок 12 – Структурная схема модулятора M-QAM

Рисунок 14 – Сигнальное созвездие
32-QAM радиосигнала

Рисунок 13 – Сигнальное созвездие
16-QAM радиосигнала

Достоинством данной сигнальной конструкции является: высокая спектральная
эффективность. В качестве недостатка можно указать высокие требования к линейности
усилителя мощности и его динамическому диапазону, особенно для больших М.
Область применения: в системах мобильной связи WiMAX, LTE, в цифровом
телевещании.
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛЕЙ ФОРМИРОВАТЕЛЕЙ СИГНАЛОВ
С АМПЛИТУДНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ В СРЕДЕ MATHCAD
А.В. Меняйлов, гр. Р-42, БГАРФ
Научный руководитель: д-р техн. наук, доц. Е.В. Волхонская
В работе рассмотрены и реализованы модели формирователей A3E, DBS, J3E, H3E
и R3E сигналов.
Актуальность работы заключается в том, что АМ сигналы с данными классами
излучений используются в морской подвижной службе (МПС), в частности в Глобальной
морской системе связи при бедствии (ГМССБ), а также в любительской радиосвязи.
На сегодняшний момент в системах морской радиосвязи используются следующие
классы излучений: J3E – однополосная телефония с подавленной несущей; R3E – однополосная телефония с частично подавленной несущей; DSB – двухполосная передача с подавленной несущей; A3Е – двухполосная телефония; H3E – однополосная телефония с полной
несущей.
Исходя из анализа радиосигналов с амплитудной модуляцией произведен выбор типов
их формирователей к реализации: модель формирователя A3E сигнала на основе
параметрического перемножителя, модель формирователя сигнала DSB на основе балансного
модулятора, модели формирователей сигналов J3E, H3E, R3E, схемы, которых представлены
на рис. 1 [1].

Рисунок 1 – Схемы формирователей сигналов с амплитудной модуляцией:
а) A3E; б) DSB; в) J3E; г) H3E; д) R3E
Радиосигнал A3E может быть получен посредством параметрического перемножителя
аналоговых сигналов (рис. 1, а), принцип действия которого заключается в следующем:
На первый вход перемножителя подается несущее колебание х1(t), а на второй вход
информационный сигнал х2(t). При однотональной амплитудной модуляции сигнал на выходе
описывается выражением вида, где Um1, Um2 – амплитуды; φ1, φ2 – фазы; ω1, ω2 – угловые
частоты:
y(t) = K0 ∙ (Um1 ∙ cos(ω1t + φ1)) + K0 ∙ k ∙ (Um2 ∙ cos(ω2t + φ2)) ∙
∙ (Um1 ∙ cos(ω1t + φ1)),
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(1)

На основе выражения (1), реализована модель данного формирователя, при
Um1 =
5 В, Um2 = 1В;φ1 = 0, φ2 = 0;ω1 = 2πf0, где f0 = 500кГц, ω2 = 2πF, где F = 500Гц.
На рис. 2 представлены результаты моделирования в виде осциллограмм входных и
выходного сигнала, а также их амплитудных спектров.

Рисунок 2 – Модельные осциллограммы и амплитудный спектры:
а) несущего; б) информационного сигнала; в) выходного сигнала
Входные сигналы представляют собой гармонические колебания с заданными амплитудами и частотами, выходное колебание представляет собой амплитудно-модулированное
колебание при модуляции одним тоном, в спектре которого содержатся три гармонические
составляющие: нижняя и верхняя боковые гармоники, и несущее колебание.
Радиосигнал DSB формируется балансным модулятором, выполняющим функцию
аналогового перемножителя. В работе реализован балансный модулятор, принципиальная
схема которого приведена на рис. 3.

Рисунок 3 – Принципиальная схема балансного модулятора
Модулятор состоит из трансформатора Тр1 на вход которого подается модулирующее
напряжение uм(t) (например, звуковое напряжение в радиотелефонных передатчиках), двух
полупроводниковых диодов Д1 и Д2, контура LС с катушкой связи Lсв, с которой снимается
выходное напряжение, и высокочастотного трансформатора Тр2, обеспечивающего подачу
напряжения несущей частоты. Конденсаторы Сб шунтируют обмотки трансформатора Тр1, по
несущей частоте. Их сопротивление для модулирующего напряжения должно быть велико.
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Исходя из анализа приведенной схемы, модель формирователя реализована
следующими этапами: моделированием реализаций несущего колебания и информационного
сигнала, вычислением комплексных спектров данных сигналов, моделированием реализаций
напряжений на диодах, получение реализаций разностного тока в LC контуре и его спектра,
получение спектра выходного напряжения и его временной реализации.
Результаты выполнения данных этапов приведены на рис. 4.

Рисунок 4 – Амплитудные спектры:
а) несущего колебания; б) информационного сигнала;
в) сигнала на выходе балансного модулятора;
г) временная реализация сигнала на выходе БМ
Анализ спектра напряжения на выходе БМ показывает, что в его составе присутствуют
две гармоники с равными амплитудными частотами f0 ∓ F, т.е. нижняя и верхняя боковые, в
то время как несущее колебание подавлено.
Формирователь сигнала J3E строится на основе балансного модулятора с последующей
фильтрацией верхней боковой полосы (рис. 1, в). Спектр сигнала на выходе балансного
модулятора схематично представлен на рис. 5.

Рисунок 5 – Спектр сигнала на выходе балансного модулятора
Спектр состоит из двух боковых полос, минимальный частотный разнос нижней и
верхней боковых 600 Гц, ширина нижней и верхней каждой боковой без привязки к несущей
3100 Гц.
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Синтез фильтра верхней боковой проводился в два этапа [2]:
1) Синтез ФНЧ с максимально плоской АЧХ (Фильтр Баттерворта);
2) Синтез ФВБ на основе низкочастотного прототипа.
В качестве исходных данных к моделированию выбраны: частота среза ФНЧ –
1550
Гц, частота сигнала с заданной степенью подавления отстоит от нижней частоты выделяемой
боковой полосы на интервал – 2150 Гц, степень подавления неиспользуемой боковой 40 дБ,
неравномерность АЧХ ФВБ на частоте среза 3 дБ.
В ходе синтеза ФНЧ определен порядок фильтра n=15, значения корней полюсов
коэффициента передачи мощности найдены в соответствии с выражением:
pk = ei∙

π∙(1−n)+2∙π∙k
2∙n

(2)

Комплексный коэффициент передачи напряжения, синтезируемого ФНЧ задается
выражением:
1

Кнч(р) =

π∙(1−n)+2∙π∙k
π∙(1−n)+2∙π∙k
i∙
2∙n
2∙n
p−e
ifRe[e
<0]

(3)

i∙

∏2∙n
k=0[

1otherwise

]

На рис. 6 представлена АЧХ смоделированного ФНЧ:

Рисунок 6 – АЧХ ФНЧ Баттерворта
Подавление на частоте среза составляет 3,01 дБ, а на частоте 2150 Гц составляет 42,632 дБ.
Задаемся шириной полосы пропускания ФВБ = 3100 Гц и резонансной частотой 501,85
кГц. Комплексный коэффициент передачи напряжения ФВБ имеет вид:
Кpf(р) = Кnch(i ∆f

f
ФВБ

+

f2p
i

f

∆fФВБ

∙∆fФВБ 2

)

(4)

АЧХ фильтра найдена как модуль от комплексного коэффициента передачи
напряжения и представлена на рис. 7.
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Рисунок 7 – АЧХ ПФ
Ниже приведены расчетные значения степени подавления сигналов на нижней и
верхней граничных частотах используемой боковой полосы в дБ:
20 log(Kpf1(f0 + 300)) = −3,112; 20 log(Kpf1(f0 + 3400)) = −2,911;
и неиспользуемой боковой полосы:
20 log(Kpf1(f0 − 300)) = −42,912; 20 log(Kpf1(f0 − 3400)) = −159,635
Таким образом синтезированный фильтр верхней боковой полосы пятнадцатого
порядка позволяет обеспечить требуемую степень подавления неиспользуемой боковой
полосы не хуже 40 дБ и максимально плоскую АЧХ в пределах верхней боковой полосы.
Комплексный спектр сигнала с выхода балансного модулятора, умноженный на комплексный коэффициент передачи напряжения ФВБ, определяет спектр выходного с формирователя сигнала. Амплитудный спектр и временная реализация изображены на рис. 8.

Рисунок 8 –Амплитудный спектр (а) и временная реализация (б)
на выходе сигнала J3E
Формирователь сигнала H3E строится на основе формирователя сигнала J3E путем
замешивания к сигналу J3E полного несущего колебания с помощью сумматора (рис. 1. г).
Формирователь сигнала R3E строится на основе формирователя сигнала J3E путем
замешивания к сигналу J3E частично подавленного несущего колебания с помощью
сумматора (рис. 1. д). Амплитудные спектры и временные реализации выходных сигналов
изображены на рис. 9.
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Рисунок 9 – Амплитудный спектр (а) и временная реализация (б)
на выходе сигнала H3E; амплитудный спектр (в)
и временная реализация (г) на выходе сигнала R3E
Анализ амплитудных спектров и временных реализаций сигналов показывает наличие
двух гармонических составляющих. Временные реализации имеют вид осциллограммы
однотонального АМ колебания. Все реализованные в работе модели являются адекватными.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Крухмалев В.В., Гордиенко В.Н., Моченов А.Д., Иванов В.И., Бурдин В.А., Крыжановский
А.В., Марыкова Л.А. Основы построения телекоммуникационных систем и сетей. М: Горячая
линия – Телеком, 2004. – 511 с.
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СЕКЦИЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК
НА МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ»
УДК 656.02, 656.61
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЛС-ДОСТАВКИ МОРСКИХ КРАБОВ
ИЗ РАЙОНА ПРОМЫСЛА «БАРЕНЦЕВО МОРЕ» В ПОРТЫ НИДЕРЛАНДОВ
Е.А. Давыденко, гр. УВТб-41, БГАРФ
Научный руководитель: д-р пед. наук, проф. С.С. Мойсеенко
Разобраны положительные и отрицательные стороны применения методик решения
задачи Коммивояжера. Разработана программа для решения задачи с применением генетического алгоритма. Создана методика составления расписания на промысле.
Данная тема актуальна, так как в Баренцевом море сосредоточено значительная часть
промысла РФ, и разработка транспортно-логистической системы (ТЛС) позволит уменьшить
время простоев транспортных и промысловых судов; сократит время доставки; удешевить
процесс перевозки.
В рамках разработки ТЛС перед нами была поставлена задача, по договору,
составленному с промысловой компанией, необходимо: забрать припасы для промысловых
судов из Мурманска; прибыть в Российскую зону промысла в Баренцевом море и распределить
припасы между судами; пробыть в районе промысла до сбора оговоренной партии груза;
доставить груз в порт Велзен-Норд (Нидерланды).
Создание ТЛС состоит из таких разделов как: выбор маршрута, выбор транспорта,
экономический расчет и прочее. Однако в рамках статьи будут рассказаны наиболее сложные
задачи, с которыми пришлось столкнуться во время разработки логистической системы:
оптимизация обхода промысловых судов и анализ, разработка графика работы с промысловыми судами.
Первое, оптимизация обхода промысловых, является «задачей коммивояжера», для ее
решения мы рассматриваем несколько методик для выявления оптимальной. Рассматриваемые методики разделены на «ручной» и «компьютерный расчет». К первому относятся
метод наименьшего значения и «жадный алгоритм». Ко вторым относятся: метод перебора и
«муравьиный метод» (или генетический алгоритм). Опишем каждый из вышеперечисленных
методов.
Метод наименьшего значения – его суть заключается в постепенном нахождении
маршрута эвристической методикой [1].
Жадный алгоритм – суть данного способа в выборе кратчайшего пути при выходе из
точки. Повторяется до тех пор, пока не будет осуществлен обход всех точек.
Метод перебора – компьютер, получив входные данные в виде координат каждой из
точек, перебирает все возможные комбинации, после чего определяет минимальную.
Муравьиный метод – основан на том, как муравьи, находя кратчайшее расстояние.
Обходя препятствие, муравьи оставляют за собой не большой след из феромонов. Первые
муравьи, стакнувшись с преградой, будут обходить его с двух сторон, однако на кратчайшем
маршруте будет оставаться более четкий след из феромонов. Все последующие муравьи будут
выбирать соответствующий маршрут (рис. 1) [2].
В дальнейшем все методики будут применятся для 5 и 10 судах. На пяти мы
рассматриваем методики, выявляем их плюсы и минусы. На десяти применяем выбранную
методику (поскольку предстоит работать с таким количеством судов).
Рассмотрим результаты применения первых трех методик (рис. 2).
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Рисунок 1 – Пример муравьиного алгоритма

Рисунок 2– Результат применения методик решения задачи коммивояжера
На левом рисунке можно проследить результат применения «жадного алгоритма»,
найденный им путь оставил 341,13 км. Справа можно увидеть результат применения метода
неменьшего значения и перебора с применением компьютера, их результат составил 309,73
км. Однако, в дальнейшем, от наименьшего значения пришлось отказаться, так как для
получения значения схожего с компьютерным, потребовалось произвести 3 перерасчета.
Для использования и тестирования генетического алгоритма, нам потребовалось
написать полноценную программу, способную производить расчет этой методикой. Однако в
процессе создания, было принято решение интегрировать возможность устанавливать точную
позицию судов, как на карте мира, так и вводя точные координаты. Поскольку программа
учитывает искривление земли, можем добиться наиболее приближенной обстановки на
промысле.
На рис. 3 можно увидеть результат использования данной программы (для наглядности
изображен демонстрационный вариант жадного алгоритма). В ней заложены методики
жадного и генетического алгоритмов. Главные плюсы данных методик – скорость. В то время
как на перебор, у компьютера, может занимать 40–60 секунд, на применение жадного и
генетического уходит меньше 2 секунд. В дальнейшем это можно использовать для расчетов,
быстро меняющейся обстановки. Но, как было показано ранее, жадный метод не всегда
находит кратчайший маршрут.
В результате, среди всех представленных методик, оптимальной для нас является
генетический алгоритм. Результат его применения можно увидеть на рисунке 4. Общая длина
маршрута составляет 441,28 км. (отметим, что по координатам 30;0 находится рефрижератор,
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все остальное крабаловы). Важно уточнить, что с решением представленной задачи
справляется каждый из вышеперечисленных алгоритмов.

Рисунок 3 – Вид программы для решения с помощью
генетического алгоритма

Рисунок 4 – Решение для 10 судов
Следующий раздел, анализ, разработка графика работы с промысловыми судами. В
рамках статьи будет описана методика составления расписания для однотипных судов с
работой на 1 борт.
В первую очередь необходимо определить кол-во циклов для, то сколько раз каждое из
судов должно к нам подойти. В нашем случае оно равно 5,2.
Входными данными для решения поставленной задачи являлись: время сбора партии
судна, время обработки судна, расстояние до рефрижератора, скорость краболова и время до
окончания сбора партии. Более подробно входные данные приведены в табл. 1.
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Таблица 2 – входные данные для решения задачи
Время до
Пария
Наименование Скорость,
конца
груза,
судна
узлы
сбора
т.
партии, ч.
Краболов 1
10
90
25
Краболов 2
10
90
154
Краболов 3
10
90
53
Краболов 4
9
90
42
Краболов 5
10
90
66

Расстояние
до Судна,
миль.
77,39
140,46
100,00
65,73
106,96

Время
сбор
партии,
ч.
168
168
168
168
168

Время
обработки
судна, ч.
24
24
24
24
24

На основании этих данных рассчитывается время, необходимое судну для подхода к
борту. После чего полученное значение прибавляется ко времени до конца сбора партии.
Полученное значение далее будет наименоваться «время у борта» (время, через которое
краболов подойдет к судну) и заносятся в табл. 2. Далее формируется второй столбец «время
отхода от борта», для его получения необходимо ко времени отхода от борта прибавить время
обработки судна. Данные значения так же заносятся в таблицу. После этого формируется
последний столбец «буфер времени», для его получения необходимо из времени отхода
первого судна вычесть время подхода второго судна. Так заполняются все клетки, кроме
последней. Для расчета в первую очередь необходимо определить следующее время подхода
первого судна. Для этого к его времени отхода прибавим время на сбор партии и время на
подход, после чего вычтем из этого значения время отхода пятого судна. Сведем все
полученные значения.
Таблица 2 – Составление расписания
Порядок
Номер судна
Время у борта, ч
подхода
1
1
29,60
2
4
46,34
3
3
58,94
4
5
72,35
5
2
162,34

Время отхода
от борта, ч
53,60
70,34
82,94
96,35
186,34

Буфер времени
7,26
11,4
10,59
-65,99
15,85

Главным столбиком для нас выступает последний. Положительные значения говорят
нам о наличии задержек в приеме судов, отрицательные, напротив, показывают время, в
которое судно будет простаивать, и в которое можно обработать другие суда. Сумма этого
значения так же покажет, будет ли накапливаться задержка по результату каждого цикла.
Поскольку в примере суммарное значение составляет -20,89 ч, задержки происходить не
будет. Если значение становится положительным, важно определить характер полученной
задержки в конце цикла. Он может быть постоянной и единичной.
Задержка будет считаться постоянной, если время сбора партии превышает количество
судов, умноженное на время их обработки. В этом случае задержка считается частью цикла и
будет накапливаться. Если время сбора партии меньше или равно количеству судов,
умноженного на время обработки, то задержка считается однократной и прибавляется к
общему времени.
Умножив время отхода от борта последнего судна на кол-во циклов, мы получим время
необходимое на сбор партии груза, а именно 876,62 часа или 36 дней.
В основе всего процесса лежит «сглаживание». На рис. 5 он наглядно изображен слева.
Даже если все судна подойдут, приблизительно, в одно время, со временем, из-за накопленной
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задержки, они распределятся и будут подходить в свое время. Справа можно наблюдать
процесс, который происходит в примере. Первые 3 краболова подходят в одно время, однако
четвертый подойдет позже с огромной задержкой, за это время мы успеем их обработать.
Пятый также подходит без задержек, а уже первый, начиная со второго цикла, подойдет
раньше необходимого. Однако, так как второе и третье суда были обработаны с задержкой,
они подойдут каждый в свое время. С третьего цикла график «разгладится».

Рисунок 5 – Процесс «Сглаживание»
В результате данной работы рассмотрены методики решения задач коммивояжера,
выявлены их плюсы и минусы. Разработана программа для решения задачи с применение
генетического алгоритма. Описана эвристическая методика построения графика работ
краболовов и вычисления времени, необходимого для завершения сбора партии.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОРТАЛЬНЫХ КРАНОВ
В МОРСКИХ ПОРТАХ
М.Б. Шелегатская, гр. УВТб-31, БГАРФ
Научный руководитель: ст. препод. К.Э. Лобкова
Проанализированы причины возникновения аварий при производстве погрузо-разгрузочных работ в морских портах, связанных с эксплуатацией портальных кранов. Изучены
существующие способы и методы предотвращения аварий при выполнении погрузо-
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разгрузочных работ. Рассмотрены современные организационно-технические мероприятия
по обеспечению безопасной работы портальных кранов.
Портовый перегрузочный комплекс (ПК) – это совокупность технических средств,
инженерных сооружений, подъемно-транспортного и иного оборудования, обеспечивающих
условия для безопасного подхода, швартовки, стоянки, погрузки-выгрузки транспортных
судов, а также обработки подвижных средств, смежных с морским видом транспорта.
В процессе производства портовых работ зачастую применяются грузоподъемные
машины, которые отличаются между собой по таким характеристикам, как конструкция,
грузоподъемность и подвижность. Наибольшее распространение в морских портах России
получили портальные краны, которые представляют собой грузоподъемные машины
циклического действия. Портальные краны состоят из передвигающегося по подкрановым
путям портала, с установленной на нем стреловой системой.
Портальные краны могут выполнять множество функций, поэтому часто имеют
подразделения на краны, работающие с крюком, грейфером, спредером.
Применение при производстве погрузо-разгрузочных работ, а также различных транспортных и складских операциях портальных кранов способствует снижению трудоемкости
работ и уменьшению использования ручного труда. Оснащение машин или отельных механизмов различными приборами и устройствами безопасности, позволяет снизить аварийность
портальных кранов в портах.
По данным годового отчета о деятельности Ростехнадзора за 2020 год [1] рост
аварийности при эксплуатации портальных кранов в морских портах в 2020 году по сравнению
с 2019 годом выявлен в Центральном федеральном округе: 3 аварии, Северо-Западном
федеральном округе: 3 аварии, Уральском федеральном округе: 10 аварий и Дальневосточном
федеральном округе: 2 аварии.
Для сравнения обратимся к следующей диаграмме, представленной на рис. 1. На ней
мы наглядно можем видеть, насколько количество аварий на грузоподъемных кранах, а к ним
относятся непосредственно и портальные, преобладает над остальными видами технических
устройств (80 % аварий приходится на грузоподъемные краны). Представленная статистика
предает изучению данной темы еще большую значимость и актуальность.
Инциденты с участием портальных кранов происходят в случаях: чаще всего во время
погрузо-разгрузочных работ; реже при проведении работ при сильном ветре (возможно столкновение рядом стоящего судна с краном); во время одновременной работы двух портальных
поворотных кранов, при неправильных действиях операторов (возможно столкновение двух
кранов).
Рассмотрим конкретные случаи аварий, связанные с эксплуатацией портальных кранов.
Обрыв и падение груза при производстве ПРР. Отметим, что данный случай является
наиболее частым среди возможных аварий. Причины такого рода аварий указаны на рис. 2.

Рисунок 1 – Распределение аварийпо видам
технических устройств
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Рисунок 2 – Причины аварий (обрыв и падение груза)
Обратимся к конкретному случаю, произошедшему в порту при перегрузке краном
земснаряда. По причине возникновения недопустимых дефектов и коррозийных образований
на стенках металлоконструкции колонны крана при длительной эксплуатации с несоблюдением правил и эксплуатационных документов, а также несвоевременного ненадлежащего
проведения ТО, опорные металлические конструкции крана не выдерживают напряжения.
Вследствие чего кран падает и всей своей конструкцией (вес крана порядка 100 тонн) придавливает груз. Как выяснилось в дальнейшем, кран не подлежит ремонту и был вовсе списан. А
также нанесен значительный урон перегружаемому судну.
Падение стрелы. Подобные аварийные случаи также не редки в отношении портальных
кранов в морских портах. Это связано с рядом причин, представленных на рис. 3.

Рисунок 3 – Причины аварий (падение стрелы)
Столкновение судна с портальным краном. Авария, связанная с портальным краном,
когда судно фактически врезается в грузоподъемную машину и наносит ей значительный
ущерб, вплоть до того, что кран в дальнейшем не может эксплуатироваться, носят не частый
характер, но имеют место быть в настоящее время. Причины их возникновения обусловлены
факторами, независящими от организационно технических мероприятий по отношению к
портальным кранам. Чаще всего подобные аварии случаются из-за штормовых погодных
условий, а также из-за крайне высокой парусности (когда судно практически теряет
возможность управления им), реже по причине непрофессионализма лоцманов или экипажа
судна.
В порту Барселона круизный лайнер врезался в одну из ног крана, стоящего на причале.
Не выдержав удара, кран рухнул на контейнеры с взрывоопасным грузом, что повлекло за
собой локальный пожар, а также полностью разрушенную конструкцию крана, не подлежащую восстановлению. Причинами данной аварии являются сложные погодные условия в
совокупности с отсутствием надежного крепления судна к причальной стенке, которые
повлекли за собой неконтролируемое движение лайнера (усугубила ситуацию и большая
парусность судна).
Колебания крана. Такого рода ситуации при их систематическом возникновении, приводят к весьма опасным последствиям. Таким как, ускорение износа механизмов портального
крана и появление в последствие различных аварийных инцидентов.
Причиной колебания крана, зачастую, служит раскачивание подвешенного груза на
кране в процессе его перемещения. Опытный крановщик сможет справиться с такого рода
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проблемой самостоятельно, но для оператора, не обладающего большим опытом - это станет
серьезной проблемой.
Наряду с вышеперечисленными авариями также имеют место быть и следующие инциденты: перегрузка крана; отказ тормозной системы.
Общими причинами указанных аварий и различных других, присущих портальным
кранам являются следующие неисправности [2]: повреждения, поломки; отсутствие приборов
безопасности; разрушения отдельных деталей узлов металлоконструкций, приборов безопасности, механизмов из-за некачественного их изготовления, монтажа; нарушения установленного режима работы портальных кранов и несвоевременное или неудовлетво-рительное
проведение технического обслуживания, диагностирования, технического освидетельствования, из-за несоблюдения графиков планово-предупредительного ремонта, инструкций и
правил безопасности при эксплуатации кранов.
Рассмотрим ряд методов для предотвращения вышеизложенных аварий [3].
Организационно-технические мероприятия должны включать в себя:
 Обеспечение исправности тормоза механизмов портального крана по рельсовому
пути.
 Удовлетворительное состояние рельсовых путей.
 Применение пригодных к использованию съемных грузозахватных приспособлений
 Эксплуатация портального крана, не имеющего усталостные трещины в несущих
конструкциях.
 Подготовленная надлежащим образом площадка работы.
 Четкий контроль за соблюдением требований промышленной безопасности.
 Присутствие ответственных специалистов по промышленной безопасности при
эксплуатации портального крана и обученный, аттестованный персонал.
 Наличие эксплуатационной документации на портальном кране.
 Соблюдение установленного порядка при запуске крана в работу.
 Четкое взаимодействие между стропальщиками и крановщиком.
 Эксплуатация портального крана в соответствии с должностными и производственными инструкциями.
 Модернизация портальных кранов, введенных уже в эксплуатацию новыми
средствами и приборами безопасности.
Обратимся к современным разработкам в области безопасной эксплуатации
портальных кранов.
Современные регистраторы (рис. 4) параметров работы крана. Это многофункциональные приборы безопасности [4], осуществляющие регистрацию, первичную обработку,
накопление и хранение оперативной (обновляемой) и долговременной (длительного хранения)
информации о параметрах работы портального крана в течение установленного срока службы.
Регистратор параметров крана, встроенный в ограничитель грузоподъемности, при
необходимости позволяет получить подробную информационную карту, где указана марка,
заводской номер ограничителя, дата его установки на кран, распределение рабочих циклов по
степени загрузки крана, количество и точное время недопустимых перегрузов.
Ограничитель рабочих движений. Они применяются для автоматического предотвращения перемещения краном груза, превышающего его номинальную грузоподъемность, с
учетом влияния динамики. А также для контроля грузоподъемности портального крана
(ограничители грузоподъемности).
Интеллектуальная технология заполнения грейфера SmartGrip. Самообучающаяся
система [5] защищает кран от перегрузки, что в дальнейшем способствует безопасной
эксплуатации портального крана. В процессе перевалки свойства материала могут изменяться
под воздействием давления и влажности, что может стать причиной перегрузок. Перегрузки
отрицательно влияют на конструкцию крана и, как следствие, существенно укорачивают срок
его службы.
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Рисунок 4 – Регистратор параметров работы крана
Система SmartGrip позволяет заполнить грейфер в соответствии с оптимальной кривой
грузоподъемности Система SmartGrip предотвращает перегрузки и их влияние на
конструкцию крана Смена грейфера при перевалке материалов различной плотности не
требуется.
Система Cycoptronic. Это успокоитель раскачивания груза [5], который позволяет
заранее просчитывает все перемещения груза и внешние воздействия, в том числе ветер, при
максимальной скорости перевалки. Опробованная во многих странах мира система
гарантирует надежность функционирования при любых условиях окружающей среды. Это
предотвращает колебания груза. Неподвижность груза имеет следующие преимущества:
точный контроль за перемещениями груза и более высокий уровень безопасности в порту.
Такая система реализуется посредствам того, что головная часть стрелы и грейфер с грузом
всегда перемещаются только в пределах заданного диапазона между двумя точками. Это
позволяет избежать ошибок управления и повысить уровень безопасности. Кроме этого,
машинист может в любой момент остановить кран.
Грузовыравниватель Timar. Уникальный метод безопасного управления обработкой
грузов [6], имеющих смещенный центр тяжести вследствие неправильной укладки или
ассиметричного дизайна. С грузовыравнивателем Timars оператор портального крана имеет
возможность регулировать и устанавливать точку подъема для обеспечения безопасной и
правильной обработки груза. Это снижает риск заклинивания контейнера в конструкциях
ячеистого типа и столкновения при боковом движении из-за неравномерной нагрузки.
Современные организационные мероприятия по предотвращению аварий могут
включать в себя следующие методы повышения безопасности при эксплуатации портальных
кранов [7]:
 Должностные инструкции предлагается дополнить следующими требованиями:
«Контролировать правильность использования системы видеонаблюдения за подкрановыми
путями при производстве работ. Не допускать краны к работе при неисправной системе
видеонаблюдения».
 Производственную инструкцию машиниста следует дополнить таким положением:
«Перед началом и во время работы портального крана крановщик с помощью монитора,
установленного в кабине, должен контролировать подкрановые пути, чтобы убедиться в
отсутствии каких-либо помех, а также нахождение людей в потенциально опасной зоне».
Таким образом, в рамках данной работы был проведен детальный анализ современных
организационно-технических мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации
портальных кранов в морских портах, а также представлены частые причины возникновения
аварий. На сегодняшний день разработаны различные новейшие технологии, которые активно
внедряются в эксплуатацию портальных кранов, повышая в них на порядок уровень
безопасности при производстве погрузо-разгрузочный работ, это является основным аспектом
в работе крана, т.к. от его состояния зависят остальные факторы перегрузочного процесса.
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Научный руководитель: канд. техн. наук А.П. Ксенчук
Проведено исследование о сравнении методов оценки качества автомобилей тремя
методами: весомостный, матричный и метод профилей. Это сравнение позволило выбрать
оптимальный метод для оценки качества автомобилей.
Комплексные показатели качества применяются для оценки качества автомобиля по
важнейшим его свойствам. Эти показатели используют для технико-экономического
планирования, оценки динамики качества за определенный период времени, а главное для
управления уровнем качества на всех стадиях жизненного цикла транспортного средства [2].
Цель исследования заключается в сравнении трех методов и выявлении наиболее
точном и удобном для определения качества автомобиля по его основным показателям. На
основании полученных данных сформулировать вывод о наилучшем автомобиле по его
техническим характеристикам [1].
Были поставлены задачи, которые помогут в достижении поставленной цели:
 изучить все три метода оценки качества;
 сравнить методы на основании технических характеристик трех автомобилей Audi A5,
A6, A7;
 при решении, выделить наилучший автомобиль и сформулировать вывод о лучшем
способе оценки качества.
Качество автомобиля – это совокупность свойств, определяющих его способность
выполнять свои функции в соответствии с требованиями.[2] Качество автомобиля – это
совокупность свойств, определяющих его способность выполнять свои функции в
соответствии с требованиями.
Рассмотрим каждый метод по отдельности:
1. Весомостный метод (табл. 1).
Методика расчета количественной оценки качества основана на учете единичных
показателей качества, каждому из которых назначается коэффициент весомости. А
комплексный показатель рассчитывается путем суммирования произведений относительных
показателей качества на соответствующие коэффициенты весомости.
2. Матричный метод (табл. 2).
Это метод оценки качества при сравнении единичных количественных показателей,
собранных в определенную матрицу.
3. Метод профилей (табл. 3).
Метод профилей определяется интегральным коэффициентом качества. Данный метод
определяется методом профилей.
Профиль качества изделия – это аналитическая оценка выбранных по определенным
правилам технико-экономических показателей (ТЭП).
Ниже (табл. 4 и 5) представлены данные для расчета.
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Далее производим расчеты по каждому методу:
1. Расчет комплексного показателя качества количественным методом
𝑁
Нахождение относительного показателя: Ki = 𝑁 ед , если значение показателя идет к
улучшению свойства; Ki =

𝑁баз
𝑁ед

баз

, если значение показателя идет к ухудшению свойства.

Таблица 1 – Преимущества и недостатки весомостного метода
Преимущества
Недостатки
Определяется количественным значением,
Затруднения в определении базовых
которое не предполагает разночтений, что
или эталонных показателей качества
позволяет сделать выбор между менее и более
качественным объектом
Относительно простой и не требующий
При назначении коэф. весомости, их
объемных вычислений
величина может зависеть от личного
опыта и наклонностей эксперта, то
есть это субъективная оценка
Для оценки качества требуется от 8-10 до 20
Возникают сложности при оценке
показателей
эстетических свойств средств или
объектов материального
Позволяет оценить все средства объекта
производства, таких как запах, цвет,
материального производства, любые
форма, вкус
технологические процессы и услуги
Таблица 2 – Преимущества и недостатки матричного метода
Преимущества
Недостатки
Не используются субъективно определяемые Назначение условных границ, от которых
градации весомости
можно уйти лишь путем соотношения
количественных оценок Min и Max
значения
Таблица 3 – Преимущества и недостатки метода профилей
Преимущества
Недостатки
Не требуется определять субъективным
Субъективное (авторское) назначение
методом коэффициенты весомости и
относительных показателей.
использовать жесткие градации качества;
Метод позволяет просто и без громоздких
вычислений определить уровень качества;
Данный метод позволяет обходиться без
знания эталонных или базовых показателей.
Таблица 4 – Характеристики автомобилей
Модель АТС
Единичные показатели
Скорость дв-я, км/ч
Время разгона, сек
Audi A5
240
7,7
Audi A6
233
7,9
Audi A7
230
8,2

Расход топлива, л
5,1
7,1
6,8

Таблица 5 – Показатели
Скорость дв-я, км/ч
110
0,4

Единичные показатели
Время разгона, сек
7,0
Коэффициент весомости
0,3
329

Расход топлива, л
6,0
0,3

Общая формула определения комплексного показателя качества: Кк = ∑ 𝑔𝑖 ∗ 𝑚𝑖  ,
где gi - относительный показатель.
240
7,7
Расчет показателей модели автомобиля Audi A5: Ki =  110 = 1,0; Ki =  7,0 = 1,0;
5,1

Ki =  6,0 = 0,85; Кк = 1,0 × 0,4 + 1,0 × 0,3 + 0,85 × 0,3 = 0,955.

233

7,9

230

8,2

Расчет показателей модели автомобиля Audi A6: Ki =  110 = 1,0; Ki =  7,0 = 1,0;

6,0

Ki =  7,1 = 0,84; Кк = 1,0 × 0,4 + 1,0 × 0,3 + 0,84 × 0,3 = 0,952.

Расчет показателей модели автомобиля Audi A7: Ki =  110 = 1,0; Ki =  7,0 = 1,0;

Ki = 

6,0
6,8

= 0,88; Кк =1,0×0,4 + 1,0×0,3 + 0,88×0,3 = 0,964.

Вывод по весомостному методу следующий: автомобиль Audi A7 оказался наилучшим
– 0,964; Audi A5 и Audi A6 получили практически одинаковые комплексные показатели
качества – 0,955 и 0,952.
2. Расчет комплексного показателя качества матричным методом
1) Определение качества сравниваемых вариантов: xn
x1 – производительность;
x2 – безопасность;
x3 – экономичность;
2) Определение критериев отбора: km
k1 – скорость движения;
k2 – время разгона (до 100 км/ч);
k3 – расход топлива (на 100 км, городской цикл);
3) Составление систем сравнения вариантов по каждому m-критерию:
a. По критерию k1 :
x1 > x2 ; x2 > x3 ; x1 > x3
b. По критерию k2 :
x1 = x2 ; x2 > x3 ; x1 > x3
c. По критерию k3 :
x1 > x2 ; x2 < x3 ; x1 < x3
4) Построение матрицы смежности aij по критерию k1 :
i/j
x1
x2
x3

x1
=
<
<

x2
>
=
<

x3
<
>
=

0,5при <
5) Выбор системы количественных соотношений: xij = {1,0при =}.
1,5при >
6) Введение в матрицу смежности выбранных количественных соотношений:
i/j
x1
x2
x3

x1
1,0
0,5
0,5

x2
1,5
1,0
0,5

x3
0,5
1,5
1,0

k1

k2

k1

= n; k3 = m; k3 = r;
__________________________
k1 = k2 = k3 = 1,0
k2

7) Суммирование по строкам матрицы xij и запись результатов в специальную графу:
i/j
x1
x2
x3

x1
1,0
0,5
0,5

x2
1,5
1,0
0,5
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x3
0,5
1,5
1,0

∑ xij (А)
4,0
3,0
2,0

абс
Pim
абс
P1,1
=
абс
P3,1 =

8) Определение абсолютного приоритета вариантов друг перед другом по критерию k1
абс
и
запись
в следующую
специальную
графу:
Pim
=
x⃗
×
A;
абс
1,0×4,0 + 1,5×3,0 + 1,5×2,0 = 11,5; P2,1 = 0,5×4,0 + 1,0×3,0 + 1,5×2,0 = 8,0;
0,5×4,0 + 0,5×3,0 + 1,0×2,0 = 5,5.
9) Определение относительного нормированного приоритета вариантов по критерию

k2

отн
отн
Pim
и запись в следующую специальную графу: P1,2
=
Pабс
2.1

отн
P2,2
= ∑n

абс
i=1 Pim

Pабс
3.1

8,0

отн
= 25,0= 0,32; P3,2
= ∑n

абс
i=1 Pim

Pабс
1.1
n
∑i=1 Pабс
im

=

11,5

= 0,46;

25,0

5,5

= 25,0= 0,22.

10) Выполнение пунктов 4-9 по критерию k2 :
a. Построение матрицы смежности aij :
i/j
x1
x2
x3

x1
=
=
<

x2
=
=
<

x3
>
>
=

b. См. пункт 5;
c. Введение в матрицу смежности выбранных количественных соотношений:
i/j
x1
x2
x3

x1
1,0
1,0
0,5

x2
1,0
1,0
0,5

x3
1,5
1,5
1,0

d. Суммирование по строкам матрицы xij и запись результатов в специальную графу:
i/j
x1
x2
x3

x1
1,0
1,0
0,5

x2
1,0
1,0
0,5

∑ xij (А)
3,5
3,5
2,0

x3
1,5
1,5
1,0

e. Определение абсолютного приоритета вариантов друг перед другом по критерию
+ 1,5×2,0 = 10,0;
5,5.
f. Определение относительного нормированного приоритета вариантов по критерию

абс
абс
k2 Pim
и запись в следующую специальную графу: P1,1
= 1,0×3,5 + 1,0×3,5
абс
абс
P2,1 = 1,0×3,5 + 1,0×3,5 + 1,5×2,0 = 10,0; P3,1 = 0,5×3,5 + 0,5×3,5 + 1,0×2,0 =

k1

Pабс
1.2

отн
отн
Pim
и запись в следующую специальную графу: P1,2
=  ∑n
Pабс
2.2

отн
P2,2
=  ∑n

абс
i=1 Pim

абс
i=1 Pim

Pабс
3.2

10,0

отн
=  25,5 = 0,39; P3,2
=  ∑n

10

=  25,5 = 0,39;

5,5

абс
i=1 Pim

 =  25,5 = 0,22.

11) Выполнение пунктов 4-9 по критерию k3:
a. Построение матрицы смежности aij :
i/j
x1
x2
x3

x1
=
<
>

x2
>
=
>

x3
<
<
=

b. См. пункт 5;
c. Введение в матрицу смежности выбранных количественных соотношений:
i/j
x1

x1
1,0

x2
1,5
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x3
0,5

x2
x3

0,5
1,5

1,0
1,5

0,5
1,0

d. Суммирование по строкам матрицы xij и запись результатов в специальную графу:
i/j
x1
x2
x3

x1
1,0
0,5
1,5

x2
1,5
1,0
1,5

∑ xij (А)
3,0
2,0
4,0

x3
0,5
0,5
1,0

e. Определение абсолютного приоритета вариантов друг перед другом по критерию
= 8,0;

абс
абс
k2 Pim
и запись в следующую специальную графу: P1,3
= 1,0×3,0 + 1,5×2,0 + 0,5×4,0
абс
абс
P2,3 =0,5×3,0 + 1,0×2,0 + 0,5×4,0 = 5,5; P3,3 = 1,5×3,0 + 1,5×2,0 + 1,0×4,0 = 11,5.

f. Определение относительного нормированного приоритета вариантов по критерию k3

отн
Pim

и

запись
Pабс
2.3

следующую

специальную
Pабс
3.3

5,5

отн
P2,3
= ∑n

абс
i=1 Pim

12)
13)

в

=

8,0
25,0

= 0,32;

=  25,0 = 0,46.

абс
i=1 Pim

Составление систем сравнения критериев между собой: k1 > k2 ; k2 < k3 ; k1 > k3 .
Построение матрицы смежности kij для критериев:
k1
=
<
<

k2
>
=
>

k3
>
<
=

См. пункт 5;
Введение в матрицу смежности выбранных количественных соотношений:
i/j
k1
k2
k3

16)

абс
i=1 Pim

11,5

отн
= 25,0 = 0,22; P3,3
=  ∑n

i/j
k1
k2
k3

14)
15)

Pабс
1.3

отн
P1,3
=  ∑n

графу:

k1
1,0
0,5
0,5

k2
1,5
1,0
1,5

k3
1,5
0,5
1,0

Суммирование по строкам матрицы kij и запись результатов в специальную

графу:
i/j
k1
k2
k3

k1
1,0
0,5
0,5

k2
1,5
1,0
1,5

k3
1,5
0,5
1,0

∑ k ij (А)
4,0
2,0
3,0

17) Определение абсолютного приоритета критериев друг перед другом Biабс и запись
в следующую специальную графу: B1абс = 1,0×4,0 + 1,5×2,0 + 1,5×3,0 = 11,5;
B2абс = 0,5×4,0 + 1,0×2,0 + 0,5×3,0 = 5,5; B3абс = 0,5×4,0 + 1,5×2,0 + 1,0×3,0 = 8,0.
18) Определение относительного нормированного приоритета вариантов друг перед
Bабс
1

Biотн и запись в следующую специальную графу: B1отн = ∑n

другом

Bабс
2

B2отн = ∑n

абс
i=1 Bim

5,5

Bабс
3

= 25,0 = 0,22; B3отн = ∑n

абс
i=1 Bim

абс
i=1 Bim

8.0

= 25,0 = 0,32;
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11,5

= 25,0  = 0,46;

отн
19) Определение комплексных приоритетов вариантов Piком : Piком = ∑ Biотн × Pim
;
ком
ком
P1 = 0,46×0,46 + 0,46×0,39 + 0,46×0,32 = 0,56; P2 =0,22×0,32 + 0,22×0,39 + 0,22×0,22 =
=0,20; P3ком = 0,32×0,22 + 0,32×0,22 + 0,32×0,46 = 0,29.
Вывод по матричному методу: при расчете было выявлено, что наилучшим автомобилем является Audi A5, по объединенным показателям (производительность, безопасность
и экономичность) – 0,56; далее следует марка автомобиля Audi A7 – ее показатель 0,29;
и завершает Audi A6 – 0,20.
3. Расчет комплексного показателя качества методом профилей.
Коэффициент качества аналитически можно рассчитать по формуле с использованием
табл. 6:

𝐾𝑘 =

(0.5∗Х1+Х2+…+Хn−1+0.5∗Хn)
,

n−1

где X1, X2, Xn – характеристики, которые определяются по формулам:
𝑁𝑖−𝑁𝑖𝑚𝑖𝑛

𝑋𝑖 = 𝑁𝑖 max −𝑁𝑖𝑚𝑖𝑛 , если значение показателя ведет к совершенствованию качества;
𝑁𝑖𝑚𝑎𝑥−𝑁𝑖

𝑋𝑖 =  𝑁𝑖 max −𝑁𝑖𝑚𝑖𝑛 , если значение показателя идет к снижению качества;
где Ni

и Ni min – максимальные и минимальные значения i-го показателя. За значение
Ni max – это максимальное значение i-го показателя среди выбранных для анализа
изделий, а за Ni min – минимальное значение показателя; Ni – значение i-го показателя
для изделия, которое мы оцениваем.
max

Таблица 6 – Параметры
Наименование

Audi A5, A6 A7
Ni min
230
7,7
5,1

Скорость дв-я
Время разгона
Расход топлива

1) Расчет
X2 =

5,11−5,1
7,1−5,1

2)

данных

= 0,01; K K = 
Расчет

7,1−5,1

6,8−5,1

Расчет

Audi

240−230

X1 = 240−230 = 1,0;

A5:

(0,5×1,0+0,02+0,5×0,01)

=

3−1

0,525
2

X2 =

7,71−7,7
8,2−7,7

= 0,02;

 = 0,26.
233−230

7,9−7,7

данных для Audi A6: 𝑋1 =  240−230 = 0,3; 𝑋2 =  8,2−7,7 = 0,4;

𝑋3 =  7,1−5,1 = 1,0; КК =
3)

для

Ni max
240
8,2
7,1

(0,5×0,3+0,4+0,5×1,0)
3−1

данных

𝑋3 =  7,1−5,1 = 0,85; Кк =

для

=

Audi

2

= 0,3.
231−230

𝑋1 =  240−230 = 0,1;

A7:

(0,5×0,1+1,0+0,5×0,85)
3−1

0,6

=

1,475
2

8.2−7.7

𝑋2 =  8.2−7.7 = 1,0;

= 0,74.

Вывод по методу профилей: наилучший по показателю это Audi A7 – 0,74; автомобили
Audi A5 и Audi A6 схожи по показателям – равны, соответственно, 0,26 и 0,3 (результаты
представлены в табл. 7).
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Таблица 7 – Результаты
Наименование

Количественный метод

Audi A5
Audi A6
Audi A7

0,955
0,952
0,964

Матричный метод
Кк
0,56
0,20
0,29

Метод профилей
0,26
0,3
0,74

Были рассмотрены все методы оценки качества, произведены расчеты и сформулированы следующие выводы: по расчетам трех методов комплексного показателя качества,
по оценке по двум методам оказались близки по своим значениям, т.е. модель Audi A7
является наилучшим по показателю (количественный метод и метод профилей). А матричный
метод дал другой результат – наибольшую оценку получил автомобиль Audi A5.
В итоге принимаем по большинству методов наилучшим автомобилем Audi A7.
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СЕКЦИЯ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»
УДК 62-758.1
РАЗРАБОТКА ЗАЩИТЫ ПРОЕКТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА БАЗЕ
ПРОЕКТОРА EB – U42
Ф.П. Горьковский, Е.С. Старостин, гр. 17-ЭЭ, М.А. Лысенко, гр.18-ЭЭ, КГТУ
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. М.С. Харитонов
Проведены исследования ряда негативных факторов, ухудшающих работу проекторного оборудования в аудиториях. Экспериментально определена степень влияния в отдельности каждого негативного фактора на оборудование. Выполнен анализ и разработано
техническое решение по устранению влияния негативных факторов на проектор.
Одной из особенностей современного образовательного процесса является широкое
внедрение мультимедийных средств: проекторов, интерактивных досок и экранов. Интенсивное использование мультимедийного оборудования вызывает ускоренный износ уязвимых
узлов. При этом ситуация осложняется возможностью неправильной эксплуатации оборудования. Для определения проблем, связанных с использованием проектного оборудования в
демонстрационном пространстве, было проведено социологическое исследование.
Участникам опроса было предложено ответить на следующий ряд вопросов:
1) С какими проблемами вы сталкиваетесь, используя проектор в аудиториях?
2) Как это влияет на качество проведения занятий?
3) Есть ли потребность в создании защиты проекторного оборудования?
В опросе участвовали действующие преподаватели КГТУ, научные работники ТюмГУ,
преподаватели колледжа предпринимательства г. Калининграда. По результатам опроса были
построены показательные круговые диаграммы. Классификация проблем представлена на
рис. 1.

Рисунок 1 – Перечень проблем в эксплуатации проекторного оборудования
Также удалось произвести оценку качества проведения аудиторных занятий с использованием проектора и при его отсутствии. Больше половины опрошенных отметили (рис. 2а),
что наличие качественной мультимедийной системы во время учебного процесса облегчает
подачу образовательного материала, а также улучшает показатели усвояемости материала у
обучающихся.
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Важным фактором является экономия времени, поскольку демонстрационный материал визуально доступен всем присутствующим в аудиторных пространствах и не требует
переноса со стороны преподавателей на грифельные доски или маркерные мольберты.

а)
б)
Рисунок 2 – Результаты социологического исследования: влияние проблем с проекторным
оборудованием на качество проведения занятий (а), актуальность разработки системы
защиты проекторного оборудования (б)
Как итог, было определено, что разработка защиты проектного оборудования как для
улучшения образовательного процесса, так и для продления срока эксплуатации проектора
является актуальной задачей (рис. 3б).
Из перечисленных ранее проблем была выделена главная – ускоренный износ проекторного оборудования. Для решения данной проблемы предполагается решить ряд задач, к
которым среди прочих относятся:
1) Экспериментальное определение пылевого воздействия на проекторное оборудование.
2) Сбор и анализ информации касательно срока эксплуатации проекционной лампы.
3) Экспериментальное определение температурного режима работы проектора.
За основу экспериментальной среды взята учебно-исследовательская лаборатория
электрических сетей и электроснабжения КГТУ. Данная учебная аудитория используется для
проведения лекционных, практических и лабораторных занятий с активным привлечением
мультимедийных средств. В качестве технических решений по определению степени
запыленности аудиторного пространства были выбраны два простых в реализации способа:
1) Установка глухой емкости с водой сроком на 1,5 недели. Данная система проста
в реализации, а также наглядно демонстрирует степень запыленности в аудиторном классе
(рис. 3а).
2) Установка специально сконструированного пылеулавливателя на основе марлевого
материала и системы двух воздуховтягивающих вентиляторов. Результат состояния фильтров
можно наблюдать на рис. 3б.
Результаты экспериментального исследования подтвердили высокий уровень запыленности аудиторного пространства. С целью защиты проекторного оборудования от негативного воздействия пыли было предложено решение в виде электростатического фильтра.
В основе фильтра лежит принцип ионизации воздуха с использованием высокого напряжения.
На рис. 4 представлены результаты моделирования работы фильтра на основе простого
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схемного решения в среде Multisim [1]. Следует отметить, что наличие высокого напряжения
величиной 5,5 кВ на выходе схемы устанавливает высокие требования к уровню электрической изоляции, повышает электрическую опасность системы и может оказать негативное
влияние на устройство проектора.

а)
б)
Рисунок 3 – Результаты исследования запыленности аудитории: с помощью водяной
поверхности (а); с помощью пылеулавливателя (б)

Рисунок 4 – Электрическая схема ионизатора воздуха
Анализ технической документации на проекционную лампу показал, что срок службы
лампы при нормальном режиме использования – 6 тыс. часов. При этом для работы в
экономичном режиме нормируемый срок службы составляет 10 тыс. часов. В качестве замены
лампы в случае выхода из строя практично использовать аналог E-TORL [2]. Проекционная
система оснащена дополнительными отражателями, что позволяет:
1) уменьшить потери светового потока;
2) на 20 % улучшить производительность лампы;
3) установить высокую яркость;
4) снизить энергопотребление [2].
Экспериментальное исследование тепловых потоков показало, что горячий воздух
выходит из проектора согласно рисунку 5 под углом 45°. Температура наиболее уязвимых
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элементов проектора не достигает критических значений, следовательно, разработка
дополнительной охладительной системы не требуется.

Рисунок 5 – Направление выхода горячего воздуха из проектора
Таким образом, проведенные исследования позволили определить, что пыль – главная
проблема проекторного оборудования. В качестве основного технического решения
предложен защитный короб, ограничивающий взаимодействие пыли с проектором.
Защитная конструкция (рис. 6) разработана таким образом, что проектор, будучи в статичном положении, защищен от влияния внешних факторов. В момент, когда проектор будет
включен, крышка защитного короба отъедет назад, обеспечит беспрепятственный выход
горячего воздуха, после чего будет спроецировано изображение на проекционный экран.
После окончания работы, защитная конструкция закрывается.

Рисунок 6 – Конструкция защиты проекторного оборудования
от влияния внешних факторов
При этом обеспечивается минимизация взаимодействий оператора с проекторным оборудованием, тем самим снижается риск уменьшения срока эксплуатации ввиду неосторожного
обращения с аппаратурой.
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УДК 621.3.051.3
СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ ПОСЕЛКА ЛАСКИНО
М.А. Магасумов, гр. 18-ЭЭ, КГТУ
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. А.Ю. Никишин
В статье в качестве объекта исследования выбрана схема распределительной сети
поселка Ласкино. Создана модель распределительной сети и модели сети с дополнительной
трансформаторной подстанцией и устройствами компенсации реактивной мощности.
Показано, что потери в двух предложенных моделях были снижены. Выполнена оценка
эффективности двух методов снижения потерь.
В статье на моделях рассмотрим два метода снижения технологических потерь в сети
и оценим эффективность этих методов. Предмет исследования – эффективность постройки
второй подстанции или использование устройств компенсации реактивной мощности для
снижения потерь. В качестве объекта исследования выбрана схема распределительной сети
поселка Ласкино.
На основе рекомендаций, данных нам в акционерного общества «ЯнтарьЭнерго
Западные Электрические сети» были сформулированы задачи исследования:
1. изучить схему распределительной сети поселка;
2. используя данные счетчика электроэнергии «Меркурий 234» построить суточные
графики нагрузки и рассчитать мощность, потребляемую каждым потребителем;
3. составить модель распределительной сети и найти самые проблемные узлы;
4. выбрать место для строительства второй трансформаторной подстанции и создать
модель со второй подстанцией;
5. применить в модели сети устройства компенсации реактивной мощности;
6. проанализировать эффективность двух методов.
Поопорная схема замещения распределительной сети поселка представлена на рис. 1.
Для расчета модели распределительной сети с помощью данных, переданных нам от
«ЯнтарьЭнерго Западные Электрические сети», были построены суточные графики нагрузки
трансформатора в зимний и летний период (рис. 2).
Построив суточные графики нагрузки трансформатора в зимний период (рис. 2, а) и в
летний период (рис. 2, б) было замечено, что в зимний период трансформатор нагружен на
75% от номинальной мощности, поэтому было решено построить модель сети в программе
RastrWin3 именно для зимнего периода (рис. 3). С помощью суточных графиков нагрузки мы
посчитали мощность, которую потребляет каждый потребитель (формула (1) и формула
(2) [3]) и использовали это для построения модели, значение tgϕ авторы выбрали согласно
каталожным данным:
𝑃потр =

𝑃передаваемая
nпотр

,

𝑄потр = 𝑃потр ∗ 𝑡𝑔𝜑
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(1)
(2)

Рисунок 1 – Поопорная схема замещения распределительной сети «Ласкино»

Рисунок 2 – Суточные графики нагрузки трансформатора в зимний и летний период

Рисунок 3 – Модель распределительной сети поселка
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С помощью программы RastrWin3 были посчитаны потери, которые составляют
37,88 кВт или же 12,62 % от передаваемой мощности.
Для того чтобы выбрать место размещения второй трансформаторной подстанции, мы
выбрали три узла, с наименьшими значениями напряжения: узел 15-12, узел 23 и узел 12-6.
Эти три узла авторы отметили на карте местности поселка, а затем соединили их в
треугольник (рис. 4). Было решено разместить новую подстанцию, в центре описанной
окружности около этого треугольника, для того чтобы расстояние от трансформаторной
подстанции до узлов, отмеченных на рисунке 4 было одинаково, но учитывая заселенность
местности, были предложены два варианта для постройки подстанции.

Рисунок 4 – Снимок поселка Ласкино со спутника

Рисунок 5 – Модель распределительной сети с дополнительной трансформаторной
подстанцией
Авторы выбрали первый вариант для постройки, так как свободная область под эксплуатацию, в которой располагается первый вариант намного больше, чем у второго варианта.
Затем были внесены коррективы в модель сети: добавлена новая подстанция и разомкнута сеть
[1], таким образом, чтобы количество потребителей, питающихся с двух трансформаторных
подстанций было одинаковым (рис. 5). В результате удалось уменьшить потери почти
в 2,5 раза.
На рис. 6 вы можете заметить, что в первоначальную модель авторы добавили
устройства компенсации реактивной мощности. Компенсация реактивной мощности – это
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целенаправленное воздействие на баланс реактивной мощности в узле электроэнергетической
системы с целью регулирования напряжения, а в распределительных сетях и с целью снижения
потерь электроэнергии [2]. Осуществляется с использованием компенсирующих устройств.
В нашем случае мы использовали конденсаторные установки. Для того чтобы использовать
устройства компенсации на модели, был произведен расчет с помощью табл. [4] и формулы (3):
𝑄установки =  𝑃потр ∗ 𝐾
Таблица – Определение коэффициента K
Текущий
0,88
0,90
0,92
cosϕ
0,83
0,84
0,85
0,86
0,87
0,88

0,13
0,11
0,08
0,05

0,19
0,16
0,14
0,11
0,08
0,06

0,25
0,22
0,19
0,17
0,14
0,11

Требуемый cosϕ
0,94
0,96
Коэффициент K
0,31
0,38
0,29
0,36
0,26
0,33
0,23
0,30
0,21
0,28
0,18
0,25

(3)

0,98

1,00

0,47
0,44
0,42
0,39
0,36
0,34

0,67
0,65
0,62
0,59
0,57
0,54

Рисунок 6 – Модель с использованием устройств компенсации реактивной мощности
Итак, по мнению авторов, строительство второй подстанции очень эффективно для снижения электрических потерь, но все же не позволяет получить идеальных значений. Считаем,
что использование в совокупности двух методов даст прекрасные плоды для дальнейшей
работы распределительной сети.
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УДК 621.3
МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ
СЕТЕВЫХ НАСОСОВ ТЕПЛОСЕТИ ТЭЦ-2
А.А. Сокуренко, гр. 15-ЗЭА, КГТУ
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. Л.Д. Шабалин
Проведена модернизация существующей системы управления электродвигателей
сетевых насосов. Обоснован способ регулирования с помощью преобразователя частоты.
Проведена оценка энергопотребления при различных способах регулирования.
В настоящий момент в составе электрооборудования машинного отделения главного
корпуса блока № 1 Калининградской ТЭЦ-2 в работе находится два сетевых насоса П-ого
подъема типа СЭ 2500-180-25 укомплектованные асинхронными электродвигателями типа
4АЗМ-1250/6000 УХЛ4, которые осуществляют подачу теплоносителя в напорный коллектор.
На всасе, напоре и рециркуляции каждого сетевого насоса установлены задвижки с
электроприводами. Такая технологическая схема позволяет осуществлять работу сетевых
насосов, как одновременно, так и поочередно, не останавливая работу станции выводить
насосы в ремонт или плановое обслуживание. Регулирование расхода теплоносителя в системе
осуществляется задвижкой на напорном коллекторе по давлению теплоносителя в коллекторе.
Существующий на Калининградской ТЭЦ-2 программно-технический комплекс
автоматизированной системы управления технологическими процессами (ПТК АСУ ТП)
управляет и контролирует пуск сетевых насосов от линии питания 6 кВ, регулирование
величины расхода теплоносителя в системе с помощью электропривода задвижки на напорном
коллекторе по давлению теплоносителя.
Данный способ регулирования считается малоэкономичным, так как на преодоление
дополнительного гидравлического сопротивления в затворе требуются затраты энергии.
Более экономичным способом регулирования является изменение частоты вращения
насоса с применением частотно-регулируемого привода.
Проведя анализа существующей схемы управления, была разработана структурная
схема управления (рис. 1), обеспечивающая следующие режимы работы:
- осуществление управления электродвигателями сетевых насосов в дистанционном
режиме;
- поочередный плавный пуск и остановка приводных электродвигателей сетевых
насосов;
- управление производительностью сетевых насосов от высоковольтных преобразователей частоты в заданном диапазоне;
- поддержание стабильного заданного значения давления в автоматическом режиме и
вручную с участием оператора;
- исключение гидравлического удара в трубопроводах сети при пуске насосов;
- ввод в работу резервного и вывод работающего сетевого насоса в состояние резерва
или в ремонт;
- осуществление мониторинга в режиме реального времени состояния и параметров
технологического оборудования.
Для реализации предлагаемой схемы управления, проведена модернизация
высоковольтной части оборудования, добавлены комплектно-распределительные устройства
КС0 выведены из резерва КРУ8 (КРУ), высоковольтные преобразователи частоты (ВПЧА)
(рис. 2).
В Установленном высоковольтном преобразователе частоты ВПЧА-Т-06/154-УХЛ4,
производства ООО «JI-Старт», реализована современная технология многоуровневой
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широтноимпульсной модуляции. Такая модуляция основана на векторном сложении напряжений от отдельных последовательно соединенных на выходе силовых блоков.

Рисунок 1 – Структурная схема системы управления

Рисунок 2 – Принципиальная однолинейная схема 6 кВ
Формирование выходного напряжения осуществляется за счет установки в ВПЧА
15 силовых блоков (из расчета пять силовых блоков на одну фазу), что соответствует
11 уровням формирования напряжения широтно-импульсной модуляции. Такое решение
значительно снижает уровень пульсаций на выходе, при этом форма выходного напряжения
максимально приближается к правильной синусоиде.
Электродвигатель каждого сетевого насоса может подключаться к сети питания 6 кВ
от высоковольтного преобразователя частоты ВПЧА через вновь устанавливаемую ячейку
КС01(КС02) или через высоковольтную ячейку КРУ 13.
АСУ ТП осуществляет управление высоковольтных ячеек КРУ8, КРУ13, KC0 секций
11 А и секции 12 А, обеспечивая необходимый режим работы оборудования.
Преобразователь частоты позволяет автоматически обеспечить не только необходимый
расход Q, давление P путем изменения частоты вращения асинхронного электродвигателя, но
и сократить потребление электрической энергии по сравнению с нерегулируемым электроприводом. Это утверждение легко доказать из известной зависимости для определения
мощности P двигателя центробежных насосов и вентиляторов, где расход Q пропорционален
частоте вращения приводного двигателя, напор Н – квадрату частоты вращения, потребляемая
мощность двигателя Р – кубу частоты [1]:
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𝐻∙𝑄

𝑃=𝜂

нас

(1)

На рис. 3 приведена снятая в относительных единицах зависимость потребляемой активной мощности Р электродвигателя центробежного вентилятора или насоса от относительного
расхода Q с регулированием производительности дросселирующей задвижкой с постоянной
скоростью приводного асинхронного электродвигателя (прямая 1) и при полностью открытой
задвижке изменяемой частотой вращения приводного электродвигателя (кривая 2).

Рисунок 3 – Зависимость относительной потребляемой
активной мощности Р электродвигателя вентилятора
или насоса от производительности расхода Q
Для оценки предложенной схемы управления проведем расчет энергопотребления при
различных режимах управления. Производительность одного сетевого насоса 𝑄н = 2500 м3/ч.
По данным 2020 года средний годовой расход составляет 𝑄ср = 1020 м3/ч. Мощность насоса
составляет 1250 кВт учитывая снижение энергопотребления (рис. 3) при дросселировании
на ~30 % потребляемая мощность электродвигателя составит:
𝑁д = 0,7 ∗ 1250 = 875кВт

(2)

Согласно законам пропорциональности для центробежных насосов [2]:
𝑄1
𝑄2
𝐻1
𝐻2

𝑛

= 𝑛1

(3)

2

𝑛

= (𝑛1 )2
2
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(4)

𝑁1
𝑁2

𝑛

= (𝑛1 )3

(5)

2

где 𝑄1 , 𝑄2 – расход соответственно при максимальном и измененном числе оборотов;
𝐻1 , 𝐻2 – напор соответственно при максимальном и измененном числе оборотов;
𝑁1 , 𝑁2 – мощность, потребляемая электродвигателем соответственно при
максимальном и измененном числе оборотов;
𝑛1 , 𝑛2 – соответственно максимальное и измененное число оборотов.
Энергопотребление электродвигателя при регулировании расхода с помощью
преобразователя частоты:
𝑁ПЧ =

𝑁
𝑄
( н )3

=

𝑄ср

1250
(

2500 3
)
1020

= 85кВт

(6)

При регулировании расхода с помощью преобразователя частоты энергопотребление
уменьшилось на 790 кВт чем при дросселировании.
Проведение модернизации обеспечило, значительное энергосбережение (до 60 %),
повысило надежность работы и продление ресурса электродвигателей, привело к снижению
аварийности оборудования и уменьшению затрат на ремонт и обслуживание, а также сокращение аварийных простоев оборудования, обеспечило интегрирование в автоматическую
систему управления технологическими процессами предприятия.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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СЕКЦИЯ «КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ»
УДК 629.526
ВОПРОС МОДЕРНИЗАЦИИ ПАССАЖИРСКОГО КАТЕРА
С ЭСКИЗНОЙ ПРОРАБОТКОЙ ЕГО 3D МОДЕЛИ
М.С. Сиренко, гр. 19-КС, КГТУ
Научный руководитель: П.Р. Гришин
Представлено описание изменения прототипа катера типа «Гринда» на примере усовершенствования материала и надстройки. Представлено сравнение прототипа и модифицированного судна в соответствии с рекомендуемыми вариантами конструкции.
В настоящее время полимерные материалы активно используются в малом судостроение, из них изготавливают различные судовые элементы, к примеру: обшивку корпуса судна,
набор и надстройка.
В процессе проработки данного судна (рис. 1), мною было решено изменить материал
обшивки и полностью переоборудовать надстройку. Причины этому стали несколько причин.

Рисунок 1 – Мореходный армоцементный катер «Гринда»
Первая причина, обшивка прототипа состоит из армоцемента. Данный материал состоит из песчано-цементного бетона, армированного несколькими слоями проволочной стальной сетки с мелкой ячейкой – обычно не больше 3-12 мм. Известно, что даже при минимальных технологически достижимых толщинах армоцементных конструкций корпус малого
судна получается слишком тяжелым. Только при длине армоцементного корпуса более 9-10 м
вес его получается сравнимым с весом стального или деревянного. При длине 9,3 м доля веса
корпуса в водоизмещении катера получается довольно значительной: около 40%. Также
армоцемент со временем имеет свойство разрушаться, поглощает и сохраняет в себе влагу.
Вторая причина – это надстройка. Настройка защищает, только рулевого от капель
воды и ветра, но также все пассажиры и рулевой находятся либо под палящим солнцем, либо
в тесной каюте.
Вопросы модернизации решено было рассмотреть на теоретическом чертеже, который
представлен на рис. 2.
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Рисунок 2 – Теоретический чертеж
В ходе работы было спроектирован чертеж общего расположения (рис. 3). С помощью
данного чертежа была продолжена работа в программе 3D моделирования, где был изменен
материал. Материал – стеклоткань и полиэфирная смола. Данный материал прост в использовании, создаем матрицу, заливаем смолу и укладываем стеклоткань, проделываем данную
работу шесть раз и завершаем матрицей. Данная конструкция сохнет около двух недель, что
уже в несколько раз быстрее, чем армоцемент.

Рисунок 3 – Измененное общее расположение
Надстройка была выбрана в закрытом виде. Надстройка выполнена так, чтобы люди
могли позагорать в носовой части судна на шезлонге или посидеть в кормой части на скамейках с мягкими подушками. Если погода становится жаркой то, то люди могут зайти в кокпит (рис. 4). В кокпите предусмотрен диванчик на несколько персон, также можно спуститься
в каюту, где будет находится обеденная зона, туалет и спальня (рис. 5 и 6.). По расчетам автора
около 5-6 людей могут одновременно находится на данном судне.
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Рисунок 4 – Модификация судна

Рисунок 5 – Модификация судна

Рисунок 6 – Модификация судна
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Проектом предусмотрена двухкаютная компоновка со средним расположением двигателя. Такое решение имеет ряд плюсов. Во-первых, строитель получает известную свободу
в выборе механической установки: вес двигателя практически не влияет на дифферент катера;
можно установить, например, конвертированный автомобильный двигатель с коробкой передач, что позволит решить непростую проблему реверс-редуктора. Оптимальным вариантом,
конечно, является дизель мощностью 20-60 л.с. с прямым реверс-редуктором или применением гребного винта регулируемого шага.
Заканчивая тему и сравнивая прототип и мою модификацию судна, можно заметить
несколько отличий в хорошую сторону:
1. Начиная с материала, продолжительность изготовления набора и обшивки
сокращается в несколько раз.
2. Надстройка стала более удобной для людей. Так как хорошая погода, люди могут
выходить на палубу, отдыхать и загорать. Если же погода меняется, люди могут спрятаться в
кокпите или в каюте. Кокпит полностью защищен от воздействия любой погоды.
3. Улучшили двигатель. Поставили конвертированный автомобильный двигатель,
который позволяет уменьшить стоимость оборудования и регулировать обороты винта.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Мореходный армоцементный катер «Гринда». Постройка катера из армоцемента
[Электронный
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СЕКЦИЯ «СУДОВОЖДЕНИЕ»
УДК 639.2.081.7
МЕТОДИКА КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ РЕФРАКЦИОННОЙ ПОГРЕШНОСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛУБИНЫ НАХОЖДЕНИЯ ОБЪЕКТА ПРОМЫСЛА
А.С. Керимов, гр. С-32, БГАРФ
Научный руководитель: канд. техн. наук С.В. Ермаков
Приведено обоснование методики количественной оценки погрешности в определении
глубины нахождения объекта промысла при помощи гидроакустических поисковых средств,
возникающей вследствие отсутствия в этих средствах алгоритма учета рефракции
звуковых лучей в море. Методика основана на использовании программы для ЭВМ, предназначенной для построения траектории звуковых лучей по данным о солености и температуры
воды на разных горизонтах.
Эффективность промыслового усилия определяется совокупностью большого количества факторов и зависит от того, насколько близки к оптимальным решения на выполнение
каждой производственной операции, составляющей это усилие. В свою очередь, оптимум
решения может быть достигнут только при условии достаточности и достоверности
информации, лежащей в его основе. Так, в случае прицельного тралового лова после
постановки трал (геометрический центр устья) должен быть выведен на горизонт нахождения
ядра косяка, а особенно важно это в случая, когда горизонтальное и вертикальное развитие
косяка меньше (или сопоставимо) с горизонтальным и вертикальным раскрытие трала. В
противном случае значительно возрастает вероятность пролова. Здесь очевидно, что в
распоряжении судоводителя-промысловика, принимающего решение на постановку трала,
должна быть информация о глубине нахождения косяка. Известно, что основным и
практически единственным источником такой информации в настоящее время являются судовые поисковые и гидроакустические средства – рыболокаторы вертикального и горизонтального поиска (или по иной терминологии – рыбопоисковые эхолоты и гидролокаторы).
Сегмент рынка рыбопоискового оборудования сейчас достаточно развит. Ведущие
производители постоянно совершенствуют свою продукцию, реализуя в ее образцах
различные современные технологии, предназначенные для оптимизации поиска и
обнаружения объектов промысла. Однако в описании этих образцов, представленных как в
технической документации, так и в рекламных буклетах, нигде нет упоминания о реализации
каких-либо алгоритмов учета рефракции звуковых лучей при определении координат
местоположения обнаруженного объекта промысла (наклонной и горизонтальной дистанции,
угла места и глубины). Вместе с тем, игнорирование рефракции приводит к появлению
погрешности определения глубины нахождения косяка. Описанием и решением этой
проблемы занимался к.т.н. В.М. Букатый с коллегами, предложив в итоге несколько способов
определения фактической глубины объекта по данным рыболокатора [1-3]. Однако в его
работах результатов какой-либо количественной оценки возникающей из-за рефракционной
погрешности (т.е. рефракционной погрешности), а также сделано допущение о постоянстве
вертикального градиента в приповерхностных слоях моря. Это допущение, которое дает
возможность представить сложную траекторию луча дугой окружности, является следствием
отсутствия простого, но строго метода аналитического описания такой траектории и
недостаточностью исходной информации о распределении скорости звука по глубине. Обе
причины, а, следовательно, и само допущение можно исключить из исследования при помощи
компьютерного моделирования траектории звукового луча на основе данных о температуре и
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солености воды на различных горизонтах, которые представлены в базах океанографических
данных, доступных в сети Интернет любому пользователю.
Таким образом, целью настоящего исследования являлось обоснование методики
количественной оценки имеющей методический характер рефракционной погрешности
определения глубины нахождения промыслового объекта с использованием программы для
ЭВМ и известных распределений температуры и солености по глубине.
Для достижения этой цели были решены следующие задачи:
 проанализирована теория рефракции звуковых лучей в море и теоретические
основы их построения;
 определены источники информации о распределении температуры и солености
морской воды, проведена выборка данных и расчет значений скорости звука;
 проведены компьютерное моделирование траектории звукового луча;
 проведен вычислительный эксперимент по определению рефракционной
погрешности для различных акваторий плавания.
Согласно принципу Гюйгенса при изменении скорости звука в среде звуковые лучи
будут искривляться.
Под рефракцией понимается искривление траектории звукового луча в море при
изменении с глубиной скорости звука. Основой метода построения траектории звукового луча
является разбиение толщи воды на тонкие слои. Таким образом, морская вода будет
представлена в виде слоисто-неоднородной среды, скорость звука в которой изменяется
скачкообразно от слоя к слою. При распространении в такой среде звуковой волны ее
траектория будет искривляться вследствие различного преломления на границах слоев.
Очевидно, что чем тоньше слой, тем адекватней будет построенная траектория.
Скорость звука в морской воде зависит от температуры, солености воды и глубины
(гидростатического давления). При этом главенствующую роль играет температура воды,
существенно изменяющаяся по глубине моря. Соленость обычно мало изменяется на довольно
значительных площадях океана, а изменение гидростатического давления (глубины) сами по
себе дают небольшие приращения скорости (около 0,175 м/с на каждые 10 м глубины) [3].
Количественно изменение скорости звука по глубине оценивают вертикальным
градиентом скорости звука. В контексте настоящего исследования, где в качестве исходных
данных использованы значения скорости звука на различных горизонтах, в слое воды
толщиной 𝐻 между двумя соседними горизонтами, на границах которого скорости звука
равны 𝑐𝑛 и 𝑐𝑛+1 , можно считать градиент скорости звука постоянным. Тогда траектория
звукового луча в этом слое будет определяться окружностью, а окончательная траектория
звукового луча по всей толще воды получается сопряжением дуг окружностей в разных слоях.
Это правило положено в основу алгоритма программы для ЭВМ «Расчет и построение
лучевых картин по информации тралового зонда о температуре воды на разных
глубинах»
[4], которая и используется для достижения цели настоящего исследования.
Первая акватория, для которой была проведена оценка рефракционной погрешности –
Баренцево море. За источник информации о распределении температуры и солености воды по
глубине здесь были приняты базы данных Единой государственной системы информации об
обстановке в Мировом океане ЕСИМО [5]. В этой базе представлены сглаженные
климатические помесячные данные по температуре и солености воды за многолетний период
в узлах одноградусной сетки. В целях оценки рефракционной погрешности был выбраны 24
массивов данных средних значений температуры и солености для каждого месяца для узла
28444, т.е. для точки имеющей координаты 74,5ºN, 44,5ºЕ, для горизонтов 0, 10, 20, 30, 50, 75,
100, 125, 200, 250 м.
Упомянутая выше программа для ЭВМ предназначена для расчета и построения
траектории звукового луча по данным о температуре и солености воды, об угле скольжения и
измеренном расстоянии до объекта на горизонтах, кратных 5, а также для определения
фактической глубины местонахождения объекта. Программа может быть использована и для
решения обратной задачи – вычисления угла скольжения по известной фактической глубине
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объекта и измеренного расстояния до него. Однако в этом случае значения температуры и
солености из базы океанографических данных необходимо привести (интерполировать) к
горизонтам (глубинам), с которыми работает программа.
Таким образом, для оценки рефракционной погрешности ∆ℎ (для построения ее
зависимости от горизонтального расстояния 𝑋) глубины ℎ объекта при фиксированном
значении глубины, необходимо:
 выбрать из базы данных массивы значений температуры и солености воды по
горизонтам;
 привести указанные значения к горизонтам, используемым в программе, и получить
распределение 𝑐(ℎ) скорости звука по глубине, используя эмпирическую формулу ДельГроссо;
 для различных горизонтальных расстояний 𝑋 как аргумента функции рассчитать
наклонное расстояние: 𝐿 = √𝑋 2 + ℎ2 ;
 при помощи программы определить фактический угол скольжения;
 по наклонному расстоянию и углу скольжения вычислить измеренную (кажущуюся)
глубину: ℎизм = 𝐿 sin ∞𝑖 ;
 рассчитать рефракционную погрешность: ∆ℎ = ℎизм − ℎ.
На рис. 1 представлено распределение скорости звука по глубине, а в таблице 1 –
результаты расчета рефракционной погрешности, возникающей в указанной выше точке в
октябре месяце при нахождении объекта промысла на глубине 200 м, для различных значений
горизонтального расстояния.
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Рисунок 1 – Распределение скорости звука (Баренцево море)
По результатам расчетов была построена кривая зависимости рефракционной
погрешности определения глубины от горизонтального расстояния (рис. 2). Аналогичные
расчеты и построения были проведены для глубин 150, 100 и 50 м.
В таблице представлены также значения рефракционной погрешности, рассчитанные в
предположении того, что скорость звука до горизонта нахождения объекта промысла убывает
линейно, а градиент определяется по формуле (3) значениями 𝑐0 и 𝑐ℎ скоростей на
поверхности моря и на указанном горизонте. Рефракционная погрешность, которая будет
иметь место в измеренной глубине в случае допущения равномерного изменения скорости
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звука (т.е. когда в качестве траектории будет принята дуга окружности), отображена на
2 штриховой линией.

рис.

Таблица – Расчет рефракционной погрешности для Баренцева моря (точка 28444, октябрь,
глубина 200 м, средние значения температуры и солености)
𝑋, м

𝐿, м

∞𝑖

ℎизм , м

∆ℎ, м

ℎизм1 , м

∆ℎ1 , м

100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100

223,61
282,84
360,56
447,21
538,52
632,46
728,01
824,62
921,95
1019,80
1118,03

63,31
44,75
33,31
26,06
21,18
17,69
15,08
13,05
11,43
10,09
8,98

199,78
199,12
198,02
196,49
194,53
192,15
189,36
186,19
182,64
178,75
174,55

-0,22
-0,88
-1,98
-3,51
-5,47
-7,85
-10,64
-13,81
-17,36
-21,25
-25,45

199,98
199,91
199,80
199,65
199,47
199,27
199,05
198,84
198,65
198,51
198,47

-0,02
-0,09
-0,20
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Рисунок 2 – Кривые рефракционной погрешности (Баренцево море)
Если для расчета рефракционной погрешности в Баренцевом море использовались
значения температуры и солености, полученные осреднением, то для района ЦентральноВосточной Атлантики (а, точнее, для точки с координатами 19,8467ºN, 17,8712ºW) за исходные
данные были приняты результаты разовых измерений, проведенных в 00:11
13 марта
2015 года и выбранных из океанографической базы данных Международного совета по
исследованию моря (The International Council for the Exploration of the Sea – ICES,
ИКЕС)
[6]. На рис. 3 по тем же принципам, что и для Баренцева моря, визуализированы результаты
расчета рефракционной погрешности определения глубины гидроакустическими средствами.
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Рисунок 3 – Кривые рефракционной погрешности (ЦВА)
Очевидно, что представленные кривые, полученные как на основе среднемесячных,
значений солености и температуры, так и по результатам одной серии измерений имеют
ретроспективный и сугубо оценочный характер, который дает понимание о порядке
погрешности, и не могут быть использованы для непосредственной коррекции глубины,
определяемой рыболокатором. По сути, каждая из построенных кривых является реализацией
случайной функции. Для получения актуальной поправки глубины за рефракцию необходимо
иметь в распоряжении текущие значения скорости звука (или температуры и солености) на
различных горизонтах.
Иными словами, судно, осуществляющее поиск рыбных скоплений, должно быть
оборудовано соответствующими техническими средствами измерений, что в итоге приведет
как к усложнению самой процедуры поиска, так и к ее удорожанию (а, следовательно, и к
увеличению себестоимости продукции). Для приблизительной качественной оценки
вероятности пролова в случае игнорирования рефракционной погрешности проведем
совместный анализ размерных характеристик рыбных косяков и орудий лова (тралов).
Одним из распространенных объектов промысла в Центрально-Восточной Атлантике
является ставрида. Промысел ставриды в районе ЦВА ведется главным образом в мористой
части шельфа, ближе к материковому свалу, на глубинах 70-180 м [7]. В середине зимы и
весной скопления ставриды перемещаются в южную часть района. Вертикальное развитие
стай составляет 10-20 м. Следует заметить, что именно этими характеристиками объекта
промысла и были обусловлены время, место и глубины, для которых делалась выборка
температуры и солености.
В качестве орудий лова, используемого в целях промысла в данном районе, примем к
рассмотрению разноглубинный трал «Сириус-4», который имеет вертикальное раскрытие 7080 м [8]. Таким образом, становится очевидно, что при значении рефракционной погрешности
в 40 м, которая имеет место быть при глубине нахождения косяка 150 м, в случае
игнорирования этой погрешности в лучшем случае через ядро косяка пройдет нижняя
подбора, а в худшем – нижняя подбора только «погладит» косяк сверху. Несмотря на то, что
этот вывод справедлив исключительно для одного момента времени и для определенной
точки, его можно сделать универсальным, сформулировав следующим образом:
«Игнорирование рефракционной погрешности может привести к пролову при конкретном
тралении».
355

Результаты проведенной количественной оценки рефракционной погрешности
позволяют сделать также следующий вывод, подтверждающий один из постулатов
гидроакустики, который касается рефракции. Из рис. 2 и 4 очевидно, что с уменьшением
горизонтального расстояния рефракционная погрешность уменьшается вплоть до того, что
при нахождении судна над косяком она будет равна нулю.
В большинстве случаев в рыболокации имеет место быть отрицательная рефракция [3],
а, следовательно, и отрицательная рефракционная погрешность. Таким образом, объект
промысла находится на большей глубине, чем определено рыболокатором. После этого
утверждения имеет смысл обратиться к следующей цитате: «Облов косяка имеет целью
вывести устье трала на ядро косяка. Решение этой задачи осложняется случайным поведением
косяка: он может уйти от приближающегося устья трала в любую сторону. В решении этого
вопроса чаще всего опираются на опыт предшествующих тралений как своего судна, так и
работающих рядом. Но все же, как отмечают промысловики, косяки чаще всего при приближении трала опускаются» [9, с. 172]. Приведенные выше выводы позволяют предположить,
что фактически обнаруженный объект промысла не меняет горизонт своей локации в отличие
от своей отметки на экране рыболокатора. При приближении судна с тралом к косяку
рефракционная погрешность уменьшается, а отметка «заглубляется», стремясь занять положение, соответствующее действительной глубине. Иными словами, при приближении трала
имеет место быть кажущееся движения косяка вниз, обусловленное уменьшением рефракционной погрешности.
Проведенные исследования не дают сделать однозначный вывод о том, что с
увеличением фактической глубины нахождения объекта рефракционная погрешность также
увеличивается. Ее распределение по глубине зависит опять же от конкретного распределения
скорости звука, постоянно изменяющего во времени и пространстве.
Замена фактической криволинейной траектории звукового луча на дугу окружности,
построенную по двум значениям скорости звука – в точке излучения и в точке отражения –
приводит к погрешности определения глубины значительно меньшей, чем для случая
прямолинейной траектории. Таким образом, изменение расчетного алгоритма рыболокатора
за счет включения в него формулы (6) позволит значительно увеличить точность определения
глубины без излишних технических инноваций. При этом соленость на горизонте косяка
можно считать равной солености на поверхности воды, т.к. она не сильно влияет на значение
скорости звука, а источником информации о температуре воды на интересующей глубине
будет в таком случае являться температурный датчик тралового зонда. При такой технической
реализации учета рефракции при определении глубины объекта желательно добавить в
рыболокатор орган управления «Рефракция» с тремя следующими режимами:
 автоматический, когда информация о температуре воды на поверхности и на
горизонта трала будет поступать в рыболокатор автоматически;
 неактивный, который будет отображаться в случае отсутствии информации,
необходимой для расчета скорости звука и рефракционной погрешности (побуждая тем самым
пользователя ввести требуемые данные вручную);
 ручной, когда информация о скорости звука или температуре воды вводится
пользователем.
Однако описанный способ учета не является единственным, вытекающим результатов
проведенного исследования. Так, обширная база океанографических данных, представленная
в многочисленных открытых и достоверных источниках, может быть обработана и загружена
в память рыболокатора вместе с алгоритмом расчета рефракционной погрешности. Как уже
было сказано, рассчитанная по ретроспективным данным погрешность не может быть
положена в основу строгого учета рефракции (т.е. для расчета поправки в рамках конкретного
промыслового цикла), однако ее знак и величина позволят судоводителю-промысловику принять
решение, ближе к оптимальному, чем в случае, когда информация о рефракционной погрешности
отсутствует вовсе. Обоснованным здесь будет включение в меню рыболокатора отдельного
режима (экрана) отображения, предназначенного для представления пользователю информации о
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плотности распределения рефракционной погрешности и надежности исходных данных, и
функции, позволяющей при наведении курсора на отметку, получать информацию о возможной
величине рефракционной погрешности.
Описанные способы учета рефракции при определении глубины нахождения объекта
промысла видятся оптимальными и, скорее всего, будут таковыми до тех пор, пока не появится
возможность (методы и технические средства) дистанционного определения точного
мгновенного значения скорости звука на любом горизонте. При этом техническая реализация
этой возможности не должна привести к значительному удорожанию и усложнению
гидроакустических средств.
При существующих же условиях и обстоятельствах принятие решения судоводителемпромысловиком о горизонте хода трала должно основываться не только на информации от
средств поиска и на промысловом опыте, но и на понимании так, как рефракция влияет на
точность определения глубины рыболокатором. В любом случае, момент принятия решения
должен находиться на временной оси настолько дальше, насколько это позволяет технология
лова в текущем промысловом цикле. При этом необходимо принимать во внимание, что выход
трала на глубину, большую, чем определено рыболокатором (т.е. заглубление трала) не
является панацеей. В ряде случаев рефракционная погрешность может быть положительной,
а отметка обнаруженного объекта на дисплее находится не выше, а ниже фактического
местоположения косяка.
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УДК 629.5.017.26
АНАЛИЗ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОБОРУДОВАНИЮ СУДОВ
АБСОЛЮТНЫМИ ЛАГАМИ
Э.П. Брауэр, гр. С-31, БГАРФ
Научный руководитель: канд. техн. наук С.В. Ермаков
Приведен анализ противоречий между нормами Конвенций СОЛАС, касающихся оборудования морских судов абсолютными лагами, и техническими возможностями гидроакустических абсолютных лагов, ограниченными глубиной.
Обеспечение навигационной безопасности в любых условиях плавания была и остается
одной из важнейших задач судовождения. В современном судовождении особая роль в обеспечении
навигационной безопасности отводится техническим средствам судовождения (ТСС), с помощью
которых судоводители получают различную навигационную информацию о положении судна
относительно земных координатных плоскостей, направлении и скорости движения относительно
воды и морского дна, угловой скорости поворота и т.д. Комплекс ТСС включает себя такие
разнообразные по назначению и принципам действия навигационные приборы и устройства, как
магнитные компасы, гирокомпасы, лаги, гирогоризонты, гиротахометры, гирогоризонткомпасы,
гироазимуты, эхолоты. Большинство из этих средств являются так называемым конвенционным
оборудованием, установка которых на судах является обязательным в соответствии с требованиями
главы V Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года (Конвенции
СОЛАС) [1].
Судовые измерители скорости и пройденного расстояния (лаги) являются как раз
одним из тех видов навигационного оборудования, которое присутствует в правиле 19 главы
V Конвенции СОЛАС, при этом требования, заключенные в этом правиле, дифференцированы
для относительных и абсолютных лагов. Последние и являются предметом настоящего исследования, цель которого – ревизия требований Конвенции СОЛАС в отношении оборудования
морских судов абсолютными лагами. Для достижения этой цели необходимо было решить
следующие задачи:
 провести краткий анализ принципов действия лагов, используемых на судах в
качестве абсолютных;
 провести анализ технических возможностей и ограничений гидроакустических лагов
в контексте требований Конвенции СОЛАС и соответствующих резолюций;
 формализовать результаты ревизии в виде выводов и рекомендаций.
Наиболее распространенными абсолютными лагами, устанавливаемые в настоящее
время на морских судах, являются лаги гидроакустические – доплеровский и корреляционный.
Принцип действия гидроакустического доплеровского лага основан на определении
скорости судна по доплеровским сдвигам частот акустических сигналов, излученных с борта
судна, рассеянных морским дном и принятых антенной системой лага [2].
Современные гидроакустические доплеровские лаги основаны на измерении каждой
составляющей (компоненты) скорости с использованием двухлучевой системы (рис. 1), при
этом значение этой составляющей будет определяться формулой:
∆𝑓

𝑉 = 4𝑓

0

𝑐

,

cos∝

(1)

где ∆𝑓 – разность частот эхосигналов, принятых с носа (1) и кормы (2); 𝑓0 – частота излучения;
𝑐 – скорость звука в среде;
∞ – угол между направлением излучения и поверхностью моря.
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Рисунок 1 – Двухлучевая доплеровская система
Принцип действия гидроакустического корреляционного лага (ГКЛ) заключается в
измерении временного сдвига между случайными акустическими сигналами, принятыми на
движущемся судне разнесенными в направлении движения антеннами. В современных ГКЛ
для измерения одной составляющей используется две приемопередающие антенны, каждая из
которых излучает по нормали акустический сигнал и его же после отражения принимает.
Естественно, что каждый принятый сигнал индивидуален, однако наиболее похожи (но в
общем случае) будут сигналы, отраженные от одной и той же отражающей площадки дна. В
итоге, ГКЛ, по сути, постоянно измеряет время, через которое кормовая антенны максимально
похожим образом повторит сигнал носовой антенны (т.е. время, через которой кормовая
антенна переместится из положения, при котором она облучала площадку C1D1, в положение,
при котором она будет облучать площадку CD), а по этому времени и расстоянию между
антеннами уже вычисляется скорость судна.
При глубинах под килем, превышающих заданные рабочие глубины, большинство
гидроакустических лагов может переходить в режим измерения скорости судна относительно
удаленных от днища слоев воды. В качестве рабочих сигналов при этом используются сигналы
объемной реверберации. Более того, некоторые гидроакустические лаги исполнены только как
относительные, т.е. измерение скорости производится у них исключительно относительно
слоев реверберации. Принцип измерения скорости остается при этом прежним.
Согласно правилу 19 главы V Конвенции СОЛАС относительные лаги должны быть
установлены на всех пассажирских судах и на грузовых судах валовой вместимостью свыше
300. В свою очередь, обязанность оборудовать морские суда абсолютными лагами (в
дополнение к относительным лагам) имеет место быть в отношении судов валовой
вместимостью более 50000.
Другой нормативный документ – резолюция ИМО MSC.96(72) [3] – определяет, что
относительный лаг должен функционировать на переднем ходу судна вплоть до его
максимальной скорости на глубинах более 3 м под килем, а абсолютный лаг – более 2 м. Сразу
заметим, что эти требования – единственные, которые касаются рабочей глубины лагов.
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Рисунок 2 – Принцип действия гидроакустического
корреляционного лага
В соответствии с правилом 18 главы V Конвенции СОЛАС абсолютные лаги, как и
иные системы и оборудование, необходимые для соблюдения правила 19, должны быть одобренного Администрацией типа. Процедура одобрения типа навигационного оборудования
являются частью процедуры освидетельствования судов, полномочия по проведению
которого в Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 22 Кодекса торгового
мореплавания [4] и Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2012
г. № 121 [5] переданы Российскому морскому регистру судоходства (РМРС). В случае
успешных испытаний РМРС удостоверяет соответствие оборудования (лага) своим требованиям и требованиям конвенций и рекомендаций ИМО специальным документом – свидетельством о типовом одобрении (СТО).
В частности, подобным документом удостоверяется соответствие нормативам многих
абсолютных гидроакустических лагов, например, доплеровского Furuno DS-60 [6] и
корреляционного SAL T2+ [7]. Проанализируем далее содержание этих документов.
Ключевая фраза СТО, оформляемого по установленной форме, звучит следующим
образом: «На основании освидетельствования и проведенных испытаний удостоверяется, что
вышеупомянутое изделие удовлетворяет требованиям Российского морского регистра
судоходства… Изделие соответствует применимым требованиям части V «Навигационное
оборудование» Правил РС по оборудованию морских судов, изд. 2020; Резолюций ИМО
А.824(19), MSC.96(72); Технического регламента о безопасности морского транспорта».
На оборотной стороне документа после перечисления технических данных (без
упоминания максимальной рабочей глубины), технической документации и реквизитов
следует раздел «Область применения и ограничения». При этом для лага DS-60 содержание
этого раздела предельно лаконично: «Изделие может быть использовано на морских судах в
качестве навигационного оборудования». Таким образом, исходя из информации,
приведенной в СТО нельзя сделать вывод, в качестве какого навигационного оборудования
(относительного лага или абсолютного лага) допускается использование измерителя скорости
и пройденного расстояния Furuno DS-60. Конечно, можно допустить, что проанализированное
СТО имеет универсальный характер и подтверждает соответствие изделия требованиям,
распространяющимся как на относительные, так и на абсолютные лаги (тем более, что
подобный универсализм позиционируется производителями лага). Однако в СТО об этом не
упоминается, а Конвенция СОЛАС и Правила РС устанавливают требования к навигационному оборудованию судна, рассматривая относительные и абсолютные лаги как разные
устройства.
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В свою очередь, содержание СТО лага SAL T2+ более конкретизировано. Из него явно
следует, что указанный лаг может быть использован и как абсолютный, и как относительный.
Из физики распространения звуковых волн в морской среде очевидно, что с
расстоянием эти волны претерпевают затухание (физическое и геометрическое). В связи с
этим дальность действия гидроакустических средств всегда ограничена максимальным
расстоянием до объекта (в нашем случае до дна), эхосигнал от которого еще может быть
распознан схемой этого средства. Как правило, дальность действия указывается в технической
документации, однако у этого правила есть свои исключения. Так, например, в числе
характеристик доплеровского лага DS-60 максимальная глубина присутствует и составляет
200 м, а вот для корреляционного лага SAL T2+ предельная глубина не упоминается ни в
одном из документов.
Если для эхолотов существуют требования для минимальной предельной глубины (200 м),
установленные резолюцией MSC.74(69) [8], то для гидроакустических лагов такие требования
отсутствуют. Таким образом, эхолот, способный измерять глубину в 300 м, но не достающий
до дна, когда оно находится на расстоянии 400 м от антенны, все равно остается эхолотом в
смысле Конвенции СОЛАС, т.е. навигационным оборудованием, которое может быть
установлено на морском судне для его соответствия правилу 19. В свою очередь, лаг, не
способный измерять скорость относительно дна при какой-либо глубине моря, де-юре уже не
может рассматриваться как абсолютный лаг, подразумеваемый в правиле 19.
Далее смоделируем ситуацию. Судно, двигаясь в пространстве, выходит на предельную
для лага глубину. В этот момент абсолютный гидроакустический лаг переходит на измерение
скорости относительно слоев воды (т.е. относительно воды) и становится, по сути,
относительным, а судно де-факто перестает удовлетворять требованиям правила 19. С одной
стороны установленный на судне лаг имеет СТО, с другой – возможность измерять
абсолютную скорость у такого лага отсутствует. Получается, что такой измеритель скорости,
оставаясь технически абсолютно исправным (генерирует, принимает и обрабатывает
сигналы), перестает быть работоспособным (не может измерять абсолютную скорость), или
проще: «лаг есть, но его как бы нет».
В контексте анализа проблемы лагов здесь вполне будет уместно привести следующую
цитату, содержащую мнение эксперта (действующего судоводителя) в отношении
использования на судах абсолютных и относительных лагов. «И теперь самое смешное – лаг.
За последние десять лет работы ни разу не встречал на судне нормально откалиброванного
лага с известной поправкой. Лаг показывал абсурдные значения, и вести на основании его
показаний счисление – нонсенс. Точнее по GPS, где есть функция осреднения скорости. Даже
нормально настроенный доплеровский лаг покажет вам истинную скорость на небольших
глубинах, а на больших он все равно будет лагом относительным, а не абсолютным. Опять же,
что будет показывать относительный лаг в зависимости от течения, вами рассчитанного –
вопрос риторический. При осадке судна 12 метров характер течения в поверхностном слое и
на глубине будет различным. Так что счисление по лагу – вещь весьма ненадежная»
Императивное требование Конвенции СОЛАС по оборудованию крупнотоннажных
судов абсолютными лагами обосновано в первую очередь необходимостью повышенного
контроля за динамикой судна в процессе его управления при плавании по каналам, в узкостях,
при выполнении швартовых и якорных операций и пр. Обобщая все перечисленные условия и
обстоятельства плавания и судовые операции, можно, по сути, вывести из числа акваторий,
при плавании на которых крупнотоннажному судну требуется абсолютный лаг, районы с
глубинами, превышающими дальность действия этого лага. Однако подобные исключения не
предусмотрены ни Конвенцией СОЛАС, ни Правилами РС.
Следует заметить, что в отличие от эхолотов, для которых гидроакустических принцип
действия заложен в названии, абсолютные лаги не ограничиваются гидроакустическими – к
измерителям абсолютной скорости относятся также спутниковые лаги, которые не имеют
ограничений по глубине (и, следовательно, не требуют правовой регламентации ее предельного
значения) и признаются таковыми РМРС. Так, например, в свое время свидетельство типового
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одобрения получил спутниковый лаг Naviknot 600S. Для сравнения спутниковые компасы,
получившее к настоящему времени довольно-таки широкое распространение на морских судах,
не являются обязательным навигационным оборудованием, не могут быть использованы на судах
вместо магнитного или компаса гирокомпаса и проходят освидетельствование как «устройство
дистанционной передачи курса». В разделе «Область применения и ограничения» спутниковых
компасов, как правило, указывается, что изделие предназначено для использования на морских
судах в качестве дополнительного навигационного оборудования.
В итоге проведенного анализа можно сформулировать следующие два альтернативных
предложения по совершенствованию правового регулирования отношений, связанных с
оборудованием морских судов абсолютными лагами:
 гидроакустические измерители скорости и пройденного расстояния следует исключить
из числа лагов, которые могут быть установлены на морских судах в качестве абсолютных (т.е.
считать их априори неудовлетворяющими требованиям Конвенции СОЛАС); однако это
предложение носит формальный характер и истекает исключительно из совместного анализа
технических возможностей лагов и требований, заключенных в Конвенции СОЛАС и
соответствующих резолюциях, т.е. без анализа практических аспектов проблемы;
 внести изменения в соответствующие требования к лагам, выделив отдельно
гидроакустические лаги и установив для них, как и для эхолотов, глубину, до которой лаг должен
быть работоспособен (т.е. способен измерять абсолютную скорость); т.к. необходимость в знании
абсолютной скорости появляется для крупнотоннажных судов только на акваториях, глубины
которых всегда обеспечивают возможность измерения этой скорости гидроакустическими
лагами.
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УДК 656.61.052
ПРОБЛЕМА «НУЛЕВОГО ЧАСА» В ИССЛЕДОВАНИИ СУТОЧНОГО
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АВАРИЙ ПРИ ПОМОЩИ СИСТЕМЫ GISIS
Э.В. Кирсанова, гр. С-32, П.А. Моисеев, гр. С-51, БГАРФ
Научный руководитель: канд. техн. наук С.В. Ермаков
Приведены анализ и решение проблемы, возникающей при использовании Глобальной
интегрированной информационной системы GISIS для построения суточного исследования
аварий и связанной с тем, что указанная система учитывает аварии, время в отчете о расследовании которых не указано, как случившиеся в полночь.
Международная морская организация развивает Глобальную интегрированную
информационную систему (Global Integrated Shipping Information System – GISIS) уже около
полутора десятков лет (с 2005 года), постоянно совершенствуя ее. Вопросы функционирования GISIS дважды поднимались на уровне Ассамблеи ИМО, результатом чего стали
резолюции А.1029 (26) [1] и А.1074(29) [2]. Цель системы – централизация и гармонизация
сбора, обработки и публикации информации, касающейся морского судоходства. В настоящее
время GISIS включает 23 тематических модуля, модуль по морским авариям и инцидентам
(Marine Casualties and Incidents). Он содержит соответствующую информацию о происшествиях, полные отчеты о расследовании, представленные в ИМО сообщающими администрациями, а также анализ этих отчетов, которые направлены на выявление общих тенденций
или проблем, которые могут иметь значение для судоходной отрасли. Используя этот модуль
и содержащуюся в нем функцию расширенного поиска, можно получить суточное распределение аварий и инцидентов (в том числе и по видам). Для этого необходимо заполнить
диалоговую форму, указав период выборки (даты начала и окончания периода), вид аварии
(инициирующее событие) и конкретный промежуток времени, равный одному часу. В итоге
система укажет не только количество аварий, происшедших в указанный час на протяжении
заданного срока, но также характеристику и документы по расследованию каждой из аварий.
Меняя с каждым следующим циклом использования поисковой системы временной промежуток в итоге можно получить 24 значения количество аварий для каждого часа, т.е. распределение аварий по времени суток.
Результаты подобной работы представлены в [3], однако в процессе исследования была
выявлена одна проблема. Количество аварий, приходящийся на первый час суток, т.е. на
промежуток времени от 00:00 до 00:59, в разы превышала количество аварий в любой другой
час суток. Так, например, в базе GISIS за период с 01.01.2010 по 01.01.2020 (т.е. за десять лет)
содержится информация о 3826 авариях, из которых 728 (19,0 %) приходятся на первый час
суток, начиная с «нулей».
Таким образом, целью настоящего исследования являлось исследование проблемы
использования системы GISIS для построения суточного распределения аварий, связанной с
неадекватным результатом выборки аварий за первый час суток.
Для достижения этой цели были решены следующие задачи:
 проанализирована процедура выборки аварий по заданным критериям;
 проанализирована информация об авариях, произошедших в первый час суток;
 сформулированы выводы и обоснованы рекомендации по решению проблемы
нулевого часа.
Источник этой проблемы заключается в том, что не все отчеты о морских аварий и
инцидентах, предоставляемые органами расследования государств в GISIS, содержат информацию о точном времени аварийного случая. В результате анализа процедуры и особенностей
выборки и оценки информации, представленной в отчетах, можно сделать вывод, что таком
случае система «записывает» в базу и принимает во внимание при поиске время 00:00. Таким
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образом, установив для первого часа суток промежуток времени 00:00-00:59 (или для последнего 23:01-00:00) пользователь получит не количество аварий и инцидентов, случившихся в
этот час, а в сумме с ними количество аварий инцидентов, время для которых не указано.
Природа «проблемы нулей» требует дальнейшего исследования и комплексного
решения, которое должно минимизировать неопределенность содержащейся в GISIS информации в части, касающейся времени аварийного случая. Однако, обратившись к приведенному
в системе краткому описанию аварий, для которых указано время 00:00, можно некоторым
образом сформировать поверхностное понимание этой природы.
Так, утром 19 февраля 2019 года паром BREIZH NEVEZ 1, следуя из Груа в Лорьян
(Франция), в условиях нулевой видимости сел на мель около Порт-Луи.
24 января 2018 года греческое бюро расследований заявило об обнаружении севшего
на скалы небольшого рыболовного судна, причем экипаж на ней отсутствовал. В результате
спасательно-поисковой операции в 22:30 на берегу в 200 метрах восточнее от места посадки
на мель капитан судна был найден мертвым, само судно было вскоре разрушено волнами.
10 февраля 2018 года, примерно в 06:45, сотрудники Мальтийского бюро расследований уведомили власти, что около 06:15 танкер Hephaestus сел на мель в координатах
35º57,62´N, 14º25,51´E около мыса Каура, Сент-Полс-Бэй, Мальта. В это время судно
находилось в балласте. Предварительное расследование показало, что Hephaestus, который
находился на якоре в течение нескольких дней примерно в 1,5 морских милях от береговой
линии, в районе бункеровки № 1, поднял свой якорь и при ветре 8 баллов (порывами до 10),
в конце концов, сел на мель.
Для первого случая время указано приблизительно («утром»). Во втором случае
очевидно, что без свидетельских показаний (которых, скорее всего, не было) время аварии
установить невозможно. Судовая документация, думается, на этом рыболовном судне не
велась должным образом.
Третий случай вызывает удивление. В сообщении время посадки на мель указано точно
(и, что самое главное, достоверно), но GISIS по непонятным причинам это время не
воспринимает.
Как правило, время происшествия не указывается в тех случаях, когда обязанность по
выяснению обстоятельств аварии лежит на государстве с низкой культурой расследования
морских аварий и инцидентов и неразвитым институтом расследования. Здесь ответственный
орган предоставляет не подробное сообщение и не полноценный отчет о расследовании, а
ограничивается малоинформативным уведомлением.
Вместе с тем, «проблема нулей» не является препятствием для использования GISIS в
целях исследования суточного распределения морских аварий и инцидентов, т.к. она может
быть решена следующим искусственным способом. При задании соответствующего критерия
поиска из промежутка времени, содержащего момент 00:00, последний необходимо
исключить, т.е. установить временной отрезок 00:01-00:59, как это представлено на рис.
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Рисунок – Интерфейс расширенного поиска модуля морских аварий и инцидентов
Конечно, исключая из поиска момент времени 00:00 (а он, очевидно, не попадет ни в
какой интервал), пользователь может потерять некоторое число аварий первого часа, но
вероятность этого мала, как и мало число аварий и инцидентов, случившихся ровно в полночь.
Наоборот, включив 00:00 в поиск для первого или последнего часа, пользователь получит
неадекватное распределение, делающее исследование бессмысленным, а его результат
абсолютно недостоверным и предсказуемым. Здесь необходимо заметить также следующее:
 вывод об описанной «системной ошибке» следует только из качественного анализа
работы системы и не имеет своего подтверждения ни в одном официальном описании GISIS;
 время с «одной минутой» устанавливается только для первого часа суток, для
остальных указывается ровный час (с нулями), т.е. 01:00, 02:00 и т.д.
Если при стандартном вводе первого промежутка времени (т.е. 00:00-00:59) система,
как это было показано ранее, выдавала для этого часа 728 аварий, то для промежутка
00:01-00:59 это число резко снизилось до 159.
Таким образом, «проблема нулей» в той мере, в которой это необходимо для исследования суточного распределения аварий, решена.
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УДК 629.5.017.26
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ КУРСОУКАЗАНИЯ
В ВЫСОКИХ ШИРОТАХ
А.Р. Соковнин, гр. С-32, БГАРФ
Научный руководитель: канд. техн. наук Н.О. Кириллов
Проанализированы возможности систем курсоуказания, использующихся на судах, которые осуществляют навигацию в высоких широтах.
Плавание в высоких широтах (более 70º) сопряжено с рядом трудностей:
 влияние ледовой обстановки на процесс определения места судна (ОМС)
визуальными способами и по данным РЛС;
 резкое снижение точности ОМС по глобальным навигационным спутниковым
системам (ГНСС) вследствие резкого ухудшения геометрического фактора и наличия помех
создаваемых полярными сияниями и магнитными бурями, что затрудняет нормально
прохождение волн;
 отсутствие карт прямой цилиндрической проекции Меркатора для пояса широт выше
85º. Обусловлено невозможностью их создания для приполюсных районов, поскольку с
увеличением широты масштаб карты стремиться к бесконечности;
 значительное уменьшение возможностей использования гиро- и магнитных компасов.
Традиционные курсоуказатели непригодны для эксплуатации в высоких широтах. Для
магнитного компаса полезной является горизонтальная составляющая напряженности
магнитного поля Земли. Для гирокомпаса – это горизонтальная составляющая вектора угловой
скорости вращения Земли. В обоих случаях эти величины уменьшаются с увеличением
широты. Для автономных гирокомпасов с непосредственным управлением также возрастают
все инерционные погрешности
Требования для судов, эксплуатирующихся в высоких широтах, указаны в Полярном
кодексе. По части курсоуказания требования указаны в главе 9 «Безопасность мореплавания»
и заключаются они в следующем:
 суда должны располагать двумя средствами не магнитного определения и указания
их курса. Оба средства должны быть независимыми друг от друга и должны быть запитаны от
основного и аварийного судовых источников энергии;
 суда, совершающие плавание за пределы 80° широты, должны быть оборудованы
по меньшей мере одним спутниковым компасом ВРНС или равноценным устройством,
которое должно быть запитано от основного и аварийного судовых источников энергии.
Под вышеуказанные требования попадают следующие системы курсоуказания.
Гироазимут – прибор для удержания заданного азимутального направления. У чувствительного элемента гироазимута центр тяжести располагается в точке подвеса. Это отличает
рассматриваемый прибор от автономного гирокомпаса с косвенным управлением и лишает
гироазимут свойства избирательности по отношению к плоскости меридиана. Системой
горизонтальной коррекции гироазимута главная ось его чувствительного элемента
стабилизирована в плоскости истинного горизонта. Подобная стабилизация дает возможным
держать неизменным заданное изначально направление главной оси, которым при решении
задачи курсоуказания является плоскость истинного меридиана.
Источником погрешностей гироазиумата являются наклон его главной оси
относительно плоскости истинного горизонта, несовпадение центра тяжести с точкой подвеса.
Такие погрешности обуславливают дрейф (неуправляемое прецессионное движение главной
оси чувствительного элемента) главной оси гироазимута. В современных гироазимутах
скорость ухода главной оси от первоначального направления оценивается средней величиной
0,2-0,5 º/час.
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Гироазимуткомпас. Рассмотрим принцип действия гирокомпаса с косвенным управлением (рис. 1). В качестве чувствительного элемента используется астатический гироскоп,
которому кардановый подвес обеспечивает три степени свободы. Место и способ установки
индикатора горизонта (ИГ) обеспечивают ему возможность участвовать в вертикальном
движении вместе с гироскопом. Когда главная ось последнего поднимается над плоскостью
истинного горизонта на некоторый угол β, на выходе индикатора горизонта появляется
электрический сигнал с пропорциональным углу подъема напряжением.

Рисунок 1 – Принципиальная схема гирокомпаса с косвенным
управлением (гироазимуткомпаса)
После разделения и усиления вырабатываются управляющие сигналы в виде
напряжений Uy и Uz, которые подводятся к датчикам моментов ДМy и ДМz и преобразуются
посредством этих датчиков в управляющие моменты Ly и Lz.
Роторная часть датчика ДМy укреплена на рамке 3 (рис. 1), а статорная на рамке 4.
Датчик ДМy создает момент относительно оси Y и называется датчиком горизонтального
момента. Роторная часть датчика ДМz укреплена на рамке гироскопа, а статорная – на рамке
12. Датчик ДМz создает момент относительно оси Z гироскопа и называется датчиком
вертикального момента
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Момент Ly с принципиальных позиций является полным аналогом маятникового
момента в гирокомпасе с непосредственным управлением и придает гироскопу компасные
свойства, обеспечивая движение его главной оси в режиме незатухающих колебаний
относительно положения динамического равновесия, расположенного в плоскости
истинного меридиана(αr = 0) и отклоненного от плоскости истинного горизонта на угол βr.
Момент Lz предназначен для демпфирования колебаний чувствительного элемента.
Этот момент будет всегда направлен так, чтобы обеспечивать прецессию гироскопа к
плоскости истинного горизонта.
В результате одновременного действия моментов этих моментов ось гироскопа будет
совершать затухающие колебания относительно плоскостей истинного меридиана и
истинного горизонта, после чего установится в положение устойчивого равновесия.
Датчик угла ДУ, усилитель У и исполнительный двигатель ИД совместно с рамкой 4
являются элементами следящей системы гирокомпаса, которая отрабатывает любое
изменение курса судна – исполнительный двигатель ИД разворачивает датчик курса ДК на
угол, равный изменению курса судна, который электрическим путем передается на
принимающие курса.
При переходе гироазимуткомпаса в режим гироазимута происходит отключение
сигнала индикатора горизонта от усилителя горизонтного канала, то есть датчик момента
ДМy перестает вырабатывать момент Ly [1].
Инерциальная навигационная система (ИНС) – такая гироскопическая система,
принцип действия которой основан на измерении ускорений движущегося судна и позволяет
решать следующие задачи:
 выработку текущих координат места судна;
 определение скорости судна относительно грунта;
 определение курса судна и угла сноса;
 выработку углов бортовой и килевой качки.
Основой ИНС в простейшем виде является трехстепенной гиростабилизатор,
моделирующий горизонтную систему координат, называемый гиростабилизированной
платформой. В ИНС два акселерометра расположены в горизонтальной плоскости и
ориентированы север-юг и запад-восток, третий расположен вертикально.
Известно, что ускорение является производной от скорости, т.е. характеризует
быстроту ее изменения. Соответственно скорость – это производная расстояния. Операцией,
обратной дифференцированию, является интегрирование.
Обработка информации и выработка выходных параметров осуществляется
вычислительной техникой. В простейшем виде (рис. 2) интеграл от ускорения есть скорость,
а интеграл от скорости есть пройденное расстояние.
Определение направлений в ИНС может осуществлять следующими основными
способами [2]:
 в режиме гироазимутгоризонт: применяется для платформы, стабилизированной в
плоскости истинного горизонта. В данном случае используется азимут платформы – угол
между северной частью истинного меридиана и осью Ох платформы;
 в режиме гирошироткомпас: здесь направление определяется разностью азимутом
платформы и курсовой угол платформы угол между главной осью платформы и осью Ох;
 в режиме инерциального счисление и курсоуказания: данном случае вырабатывается
не гирокомпасное или гироазимутальное направление, а путевой угол, как функция
составляющих вектора скорости судна VE и VN.
Интегрированные навигационные системы. Основные принципы, положенные в основу
интегрированной обработки навигационной информации, заключаются в следующем:
 инерциальная навигационная система поставляет данные в специализированный
навигационный вычислитель, который вырабатывает данные по положению, скорости и
ориентации;
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 приемник ГНСС используется для корректирования инерциального решения путем
оценки погрешности, а также для инициализации интеграционного процесса. При отсутствии
сигнала ГНСС инерциальное навигационное решение остается без коррекции;
 замкнутая система контроля погрешностей позволяет выявлять и минимизировать
погрешности навигационных параметров, свойственных ГНСС и ИНС;
 в результате совместной обработки информации различных систем вероятнейшие
значения координат судна, составляющих его скорости и других навигационных элементов
будут заведомо точнее, чем полученные отдельно от ГНСС и ИНС соответственно.

Рисунок 2 – Упрощенная блок-схема инерциального счисления
В итоге настоящей работы можно сделать следующие выводы:
 при плавании в высоких широтах должны применятся системы курсоуказания,
способные обеспечить измерения направлений, основанные на иных физических принципах
нежели привычные гиро- и магнитные компасы;
 лучшие результаты с точки зрения точности позволяет получить применение
интегрированных инерциально-спутниковых систем.
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ПОВТОРЯЕМОСТЬ ТРОПИЧЕСКИХ ЦИКЛОНОВ И ЦУНАМИ
В ТИХОМ ОКЕАНЕ, ОБУСЛОВЛЕННАЯ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТЬЮ
В.Д. Сичевский, О.С. Проневич, гр. С-32, БГАРФ
Научный руководитель: канд. геогр. наук, доц. Н.Н. Лазарева
Тихий океан отличается сложными гидрометеорологическими условиями, представляющими опасность для судоходства. Тропические циклоны и цунами здесь происходят чаще,
чем в других районах Мирового океана. Прогнозирование этих опасных явлений имеет
большое практическое значение. В работе анализируется повторяемость циклонов и цунами
по ходу 11-летних циклов солнечной активности.
В целях обеспечения безопасности мореплавания изучение повторяемости опасных
гидрометеорологических условий приобретает первостепенное значение. Для настоящего
исследования был выбран Тихий океан – самый большой по площади и глубине среди океанов
Земли. Его большая протяженность с севера на юг способствовала формированию над
акваторией практически всех климатических поясов – от субарктического на севере до
антарктического на юге. Большая часть поверхности располагается от 40º с.ш. до 42º ю.ш., в
поясах экваториального, тропического и субтропического климатов. Здесь проходят
важнейшие транспортные пути Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока. Однако
гидрометеорологические условия более сложные, чем в других океанах. Наибольшую
опасность для судоходства представляют тропические циклоны (тайфуны) и цунами.
Цель представленной работы – выявление связи между солнечной активностью и
тропическими циклонами, цунами.
Известно, что основной источник энергии всех процессов на Земле является Солнце.
Его активность меняется во времени и обусловлена комплексом явлений, происходящих в
атмосфере Солнца. Наиболее изученным показателем его активного состояния является
появление на видимой поверхности солнечных пятен, среднегодовое количество которых
определяется числом Вольфа. Они послужили основой для выделения 11-летних циклов
солнечной активности. С момента инструментальных наблюдений было выделено 24 цикла.
Для выявления солнечно-земных связей была проанализирована повторяемость количества
тропических циклонов и цунами в Тихом океане.
Тропические циклоны считаются одним из самых опасных явлений природы. Это
барические центры низкого давления, которые возникают над океанами между тропиками
Рака 23,5º с.ш. и Козерога 23,5º ю.ш.
Тропики получают больше всего солнечной энергии на единицу площади, и причина
этого заключается в поступающем солнечном излучении, которое является прямым и
вертикальным. Вертикальные солнечные лучи более эффективны в производстве света и
тепла, поэтому тропики считаются более теплым регионом относительно других широт [1].
Движение тропических циклонов вдоль поверхности Земли зависит, прежде всего, от
преобладающих ветров, возникающих вследствие глобальных циркуляционных процессов.
Главные факторы, приводящие к образованию тропических циклонов – пассаты и
муссоны. Помимо этого, к основным факторам формирования тропических циклонов относят:
высокую температуру поверхности воды (обычно выше 28 градусов), быстрое охлаждение
воздуха с высотой, высокую влажность воздуха в нижних и средних слоях тропосферы; и силу
Кориолиса [2].
В зависимости от скорости и тяжести, тропические циклоны классифицируются на
четыре группы согласно шкале об оценки тропических циклонов RSMC Tokyo (Japan
Meteorological Agency), представленной в табл. 1 [3].
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Таблица 1 – Шкала силы тропических циклонов RSMC Tokyo (JMA)
Категория
Постоянные ветры (за 10 минут)
Тайфун
> 64 узлов
Жестокий тропический шторм
48-63 узлов
Тропический шторм
33-47 узлов
Тропическая депрессия
< 33 узлов
Всего в Мировом океане в среднем образуется около 70 тропических циклонов. Их
траектории напоминают параболы (рис. 1). После зарождения они движутся с востока на запад
по так называемой экваториальной ветви параболы. В дальнейшем они поднимаются в
сторону высоких широт до точки поворота и далее движутся на северо-восток в северном
полушарии и юго-восток – в южном полушарии (по полярной ветви параболы).
Прогнозирование повторяемости тропических циклонов представляет практический интерес
для мореплавания.

Рисунок 1 – Траектория тропического циклона
Всего в Мировом океане в среднем образуется около 70 тропических циклонов. Их
траектории напоминают параболы (рис. 1). После зарождения они движутся с востока на запад
по так называемой экваториальной ветви параболы. В дальнейшем они поднимаются в
сторону высоких широт до точки поворота и далее движутся на северо-восток в северном
полушарии и юго-восток – в южном полушарии (по полярной ветви параболы). Прогнозирование повторяемости тропических циклонов представляет практический интерес для
мореплавания.
Для определения влияния солнечной активности на повторяемость циклонов в Тихом
океане был построен график за период с 1986 по 2020 г, который соответствует по времени
последним (22, 23 и 24) циклам солнечной активности (рис. 2).
На рис. 2 можно увидеть три волны активности тропических циклонов, границы которых приходятся на их минимальные значения в 1987, 1998, 2010, 2020 гг., что совпадает
с минимумами циклов солнечной активности.
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На основе полученного графика составим таблицу всех экстремумов – наибольших и
наименьших значений тропических циклонов (табл. 2).

Рисунок 2 – График тропических циклонов по годам
Таблица 2 – Наибольшие и наименьшие значения повторяемости тропических циклонов по
годам за 22, 23, 24 циклов солнечной активности
Наибольшие значения
Наименьшие значения
Год
Количество тропических циклонов
Год Количество тропических циклонов
1989
55
1987
32
1994
52
1991
38
1996
52
1995
47
2000
51
1998
30
2004
45
2005
33
2006
40
2007
34
2009
41
2010
29
2011
39
2012
35
2013
49
2014
32
2016
51
2017
41
2019
52
2020
29
Спроецируем экстремумы на график последних трех циклов солнечной активности по
числам Вольфа. Для этого отметим на графике красные точки, соответствующие годам с
наибольшим количеством тропических циклонов, и зеленые точки, соответствующие годам с
наименьшим количеством тропических циклонов соответственно (рис. 3).
Анализируя совмещенный график, можно сделать следующие выводы. Наибольшая
повторяемость тропических циклонов прослеживается как в максимумах, так и в точках
перегиба на графике 11-летнего цикла солнечной активности. Ветви спада более продолжительные. В нижних частях ветвей спада 22-го и 23-го циклов отмечаются как максимумы
повторяемости циклонов, так и минимумы. Более слабый по интенсивности 24 цикл
характеризуется на всем протяжении чередованием максимумов и минимумов тропических
циклонов. Таким образом, прослеживается взаимосвязь 11-летних циклов солнечной активности и повторяемость тропических циклонов.
Цунами – это гигантские океанские волны, возникающие обычно в результате
подводных или островных землетрясений, извержений подводных вулканов [5]. Безусловно,
эти явления природы крайне опасны для судоходства. В связи с этим, представляет интерес
проследить влияние 11-летнего цикла солнечной активности на повторяемость цунами.
Признаки возможного возникновения цунами – внезапный, быстрый отход воды и
осушка дна, землетрясение, необычный дрейф льда, с образованием трещин в припае и
громадные взбросы у кромок неподвижного льда и рифов, с образованием толчеи и течений
[5].
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Рисунок 3 – Совмещенный график циклов солнечной активности
и повторяемости тропических циклонов
Рассмотрим все известные мегацунами. Самое сильное произошло на Аляске 28 марта
1964 года при магнитуде в 9,2 балла по шкале Рихтера, при этом высота волны составила
рекордные 68 метров,. С меньшей высотой волны (63 метра) и магнитуде 9,0 балла по шкале
Рихтера произошло 17 октября 1737 года на Камчатке, и 11 марта 2011 года в Тохоку с высотой
волны 55,9 метров при магнитуде 9,0 балла [4].
Районами с высокой сейсмической активностью являются побережье Камчатки,
Японии и район Филиппинских островов.
В настоящем исследовании повторяемость цунами и землетрясений будем рассматривать относительно чисел Вольфа, которые по своей сути есть числа, характеризующие
степень солнечной активности.
Обратимся к табл. 3, в которой приведена сводка цунами с их основными характеристиками за последние 11 лет в Тихом океане [6].
Таблица 3 – Сводка цунами с их основными характеристиками за последние 11 лет в Тихом
океане
№
Дата
Район происхождения
Магнитуда
1
29.09.2009 Между островами Западного и Восточного
8,3
(Американского) Самоа
2
25.10.2010 Берега индонезийского архипелага Ментавэй в
7,2
провинции Западная Суматра
3
11.03.2011 Северо-восток Японии
9,0
4
06.02.2013 Острова Санта-Крус (Соломоновы острова)
8,0
5
2.04.2014 Побережье Чили
8,2
6
17.10.2015 Побережье фьорда Таан на Аляске
8,4
7
28.09.2018 Побережье индонезийского острова Сулавеси
6,1-7,1
Спроецировав эти точки на график чисел Вольфа (рис. 4), заметим, что все эти
катаклизмы происходили в моменты, когда степень солнечной активности достигала как
своего максимума, так и в моменты минимума.
Для более детального анализа, чтобы рассмотреть динамику землетрясений за больший
промежуток времени, обратим внимание на побережье Камчатки, исходя из соображения, что
данный район – один из наиболее сейсмически активных на всей территории России. На
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основе данных о землетрясениях в период с 1700 по 2015 годы составлен график, который
будет характеризовать цикличность землетрясений от степени солнечной активности (рис. 5).
Красными точками на нем отмечены землетрясения, магнитуда которых была равна или
превысила 8 баллов по шкале Рихтера [4].
Воспользуемся графиком чисел Вольфа, но уже за значительно больший промежуток
времени – в период с 1750 по 2021 годы (рис. 6).

Рисунок 4 – График сравнения землетрясений в Тихом океане силой
более 7 баллов за последние 11 лет с числами Вольфа

Рисунок 5 – График землетрясений в районе Камчатки

Рисунок 6 – Совмещенный график 11- летних циклов солнечной
активности и повторяемости цунами силой более 8 баллов
по Рихтеру в районе Камчатки
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Получим картину, аналогичную первому случаю. Прослеживается четкая динамика
повторяемости, как землетрясений, так и цунами, которая хорошо соотносятся с числами
Вольфа. Землетрясения, следовательно, цунами возникают в моменты резких перепадов чисел
Вольфа, и такая тенденция прослеживается на всем графике.
Исходя из всей проанализированной информации, можно однозначно сказать,
появление землетрясений, следовательно, и цунами, имеет прямую взаимосвязь с изменением
солнечной активности, выраженной числами Вольфа, имеется определенная цикличность
появления катаклизмов, которая выражается в резких переходах чисел Вольфа от своего
максимума к минимуму. Это вызывает изменение в сейсмологической активности Земли и
способствует появлению цунами на поверхности вод Мирового океана
Таким образом, можно сделать вывод о зависимости повторяемости тропических
циклонов и цунами по ходу 11-летних циклов солнечной активности.
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ОЦЕНКА ПОЖАРООПАСНОСТИ ЛЕСОВ ПОСРЕДСТВОМ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ
Станкевич Т.С., 1 курс магистратуры, БФУ им. И. Канта
Научный руководитель: канд. физ.-мат. наук, доц. Б.Р. Мищук
Осуществлена разработка регрессионной модели для оценки риска возникновения лесного
пожара на территории Калининградской области. Практическое применение предложенной
модели заключается в адаптации существующей противопожарной стратегии региона по
обеспечению пожарной безопасности лесов к изменяющимся климатическим условиям внешней
среды.
Россия, являясь страной-участницей Монреальского процесса, реализует политику по
сохранению и устойчивому управлению бореальными лесами и лесами умеренного пояса. При
этом устойчивое управление лесами включает в себя задачу обеспечения охраны и защиты
лесов от широкого перечня угроз, в том числе и от лесных пожаров.
Именно лесные пожары, являющиеся естественным компонентом лесных экосистем и
ежегодно уничтожающие значительные площади лесных земель (рис. 1 и 2), требуют особого
внимания. Понимание взаимосвязей факторов природной среды и динамики развития лесного
пожара необходимо для разработки эффективных и научно обоснованных планов обеспечения
безопасности лесов.
Федеральное агентство лесного хозяйства Российской Федерации [1] использует в
управленческой деятельности информационные системы (ЕГАИС учета древесины и сделок с
ней; Информационная система дистанционного мониторинга), базы данных (Охрана и защита
леса; База оперативных сообщений о лесных пожарах; База оперативных данных о затратах на
тушение лесных пожаров ФГУ «Авиалесоохрана»; Архивная база данных о лесных пожарах и
другие), а также систему предупреждения и раннего обнаружения лесных пожаров «Лесной
Дозор» [2]. Указанные системы и базы данных предназначены для дистанционного
мониторинга, определения места возникновения пожара, моделирования его динамики,
хранения статистических данных и имеют ограниченную функциональность.
Цель исследования заключается в оценке пожароопасности территорий в зависимости
от влияния факторов внешней среды. В данной работе предложено разработать регрессионную модель для оценки риска возникновения лесного пожара на территории Калининградской области.
Для оценки риска возникновения пожара использованы данные о количестве лесных
пожаров (рис. 3) с января 2009 г. по июнь 2019 г. на территории Калининградской области,
полученные из ЕМИСС [3].
В качестве входных параметров математической модели применены следующие:
«температура воздуха», «количество осадков». Статистические данные о температуре воздуха
и количестве осадков на территории Калининградской области в период с января 2009 г. по
июнь 2019 г. получены с использованием NOAA [4].
В ходе построения регрессии выполнена оценка коэффициента корреляции между
параметрами посредством расчета коэффициента Пирсона в Python (рис. 4 и 5).
Затем в работе использован алгоритма машинного обучения – метода опорных
векторов SVM (Support Vector Machine), который представляет собой алгоритм обучения с
учителем, использован язык программирования Python. Результаты прогнозирования с
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использованием модели, построенной с использованием метода опорных векторов для
регрессии, в сопоставлении со статистическими данными представлены на рис. 6.

Рисунок 1 – Динамика уничтожения лесных земель
пожарами (тыс. га), РФ

Рисунок 2 – Динамика возникновения лесных пожаров, РФ

Рисунок 3 – Динамика лесных пожаров
(Калининградская область)
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Рисунок 4 – Корреляция между температурой воздуха
и количеством пожаров

Рисунок 5 –Корреляция между количеством осадков
и количеством пожаров

Рисунок 6 – Сравнительный анализ фактических и прогнозируемых
значений параметра «количество пожаров»
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выполнен сбор статистических данных, характеризующих пожарную обстановку на
территории Калининградской области за период с 2009 по 2019 гг. Предложен перечень
параметров для прогнозирования количества пожаров на территории Калининг-радской
области и произведена оценка корреляций параметров. Применен метод опорных векторов для
построения регрессионной модели.
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СЕКЦИЯ «ВОПРОСЫ МАРКЕТИНГА, ЛОГИСТИКИ И КОММЕРЦИИ
В ОТРАСЛЯХ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ»
УДК 339.138
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ВОСПРИЯТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ
АЙДЕНТИКИ ТОРГОВОЙ МАРКИ
А.А. Сергеева, гр. 17-МН, КГТУ
Научный руководитель: ст. препод. В. Г. Моисеева
Положительные оценки восприятия потребителем айдентики торговой марки позволяют значительно снизить затраты на ее позиционирование и продвижение. Рассмотрены
основные методы для проведения оценки потребительского восприятия айдентики торговой
марки. На примере торговой марки «Залесский фермер» построена и проанализирована карта
восприятия.
Логотип, упаковка товара, визитки, вывески и многое другое, что позволяет повысить
узнаваемость торговой марки и отличить ее от конкурентов, называется айдентика, то есть это
набор характерных черт торговой марки компании: визуальных, тактильных и других
способов восприятия. Айдентика торговой марки – это фирменный стиль, формирующий
образ компании на любом носителе [1], независимо от его формы (интернет контент,
рекламный щит и пр.)
Айдентика помогает компании не только повысить свою узнаваемость среди
потребителей, но и выгодно отличаться от конкурентов, влиять на эмоциональное поведение
покупателей, привлекать потециальных потребителей и укреплять свой положительный
имидж на рынке.
В современном мире актуальность темы исследований айдентики не вызывает сомнений. Прежде всего она связана с желанием компании создать благоприятное впечатление у
потребителей и вызвать их доверие к компании и ее продукции. К тому же, чтобы занимать
позиции лидера на современном рынке, компании любыми способами стараются привлечь
внимание потребителей к своей продукции. Поэтому грамотно разработанная айдентика
тогровой марки (ТМ) и анализ ее восприятия потребителями играют большую роль в
позиционировании компании на рынке.
Особую актуальность таких исследований имеет продовольственный сектор. Это
связано с серьезным отношением потребителей к качеству продукции, с ценовой политикой и
другими факторами, при которых компаниям приходится привлекать потребителей и
завоевывать их доверие.
Для решения задач, связанных с анализом потребительского восприятия используют
различные методы. Основные методы, применяющиеся при оценке восприятия потребителями
айдентики ТМ представлены в табл. 1.
Для того, чтобы правильно определить позиционирование ТМ компании, например для
эффективной рекламы, в первую очередь, необходимо оценить потребительское восприятие.
Цель настоящего исследования – практическое применение одного из основных
методов оценки потребительского восприятия айдентики ТМ, карты восприятия.
Для достижения поставленной цели был проведен анализ потребительского восприятия
айдентики, в частности упаковки продукции, ТМ «Залесский фермер».
Для определения потребительского восприятия айдентики ТМ «Залесский фермер» был
проведен анкетированный опрос среди покупателей молочной продукции Калининградской
области.
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Таблица 1 – Основные методы восприятия потребителями айдентики ТМ [1]
Метод
Характеристика метода
Преимущества/ Недостатки
1
2
3
Глубинное
Личное интервью с
Позволяет получить полную
интервью
открытыми вопросами,
информацию о мотивах и причинах
помогающими определить
поведения потребитяля; простая
показатели для оценки ТМ
адаптация к различным условиям /
потребителями
нехватка квалифицированных
интервьюеров со знаниями психологии
человека; сложность и трудоемкость
обработки информации и ее
интерпритации
Анкетирование
Позволяет дать оценку
Большой объем содержательной
(опрос)
главным факторам
информации; возможность совмещения
отношения потребителя к
с другими методами; не ограниченная
конкретной тоговой марке
география применения метода /
информация носит субъективный
характер; сложности при
интерпритации полученных ответов
Метод
Помогает выяснить мотивы Позволяет подобрать название, которое
семантического
поведения потребителя при отражает ожидания покупателей;
дифференциала
совершении покупки и его
определяет направления для
чувства по отношению к
усовершенствования; возможность
торговой марке
оценивания критериев выбора
потребителей / ограниченность выбора
оценочных шкал ; возможность
присутствия нзначимых и отсутствие
значимых шкал оценки
Карта восприятия Представленный
Простота построения и интерпритации;
графически анализ
позволяет выявить неудовлетворенные
торговых марок по их
потребности целевой аудитории / не
схожести и различиям,
учитывают многие возможно важные
основанный на выбранных
для потребителей критерии оценки
показателях.
Контент-анализ
С его помощью
Ясность и четкость структуры анализа;
анализируются документы, подходит для исследования деликатных
которые переводят с
вопросов, например этическое
обширной текстовой
поведение; применяется к большому
информации в
перечню разных видов
статистические данные. В
неструктурированной информации / на
качестве источников
результаты анализа влияют занния и
информации выступают:
опыт исследователя; может долгим по
реклама, социальные сети,
времени; в анализ не включается
тлевизионные и
слабовыраженная информация
радиопередачи, журналы и
другие печатные издания
Дискриминантны Используется для анализа
Граммотно сформированная
й анализ
различий торговых марок
методологичннеская основа; несложная
на основе показателей, по
интерпритация результатов оценки /
которым опрашиваемые
чувствителен к распределению
люди проводят оценку
исходных данных
каждой из них
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1
Многомерное
шкалирование

2
Респондентам предлагается
дать оценку своими
словами, без выбора
конктретных ответов

Продолжение табл. 1
3
Позволяет сделать точную оценку;
небольшие требования к исходным
данным / полученные результаты
невозможно качественно
интерпретировать без дальнейшей
обработки; существуют ограничения по
обязятельному наименьшему
количеству анализирумых объектов;
при проведении анализа должно
соблюдаться условие схожести
восприятия респондентов

Анкету опроса можно разделить на несколько частей: приобритение молочной
продукции, оценка важности критериев айдентики ТМ, оценка критериев айдентики «Залесский фермер» и ее основных конкурентов, социально-демографические признаки покупателя.
Вопросы первой части анкеты посвящены выявлению потребительских привычек по
отношению к молочным продуктам. Из 314 опрошенных, 26 не употребляют молочную
продукцию, еще 21 человек покупают данную продукцию реже трех раз в месяц, поэтому в
исследовании учитывалось мнение 267 респондентов, которые приобретают молочную
продукцию более трех раз в месяц. В данной части анкеты рассматривались вопросы о месте
приобритения продукции, о знании различных марок молочной продукции и их различия, о
приверженности к определенной торговой марке.
Следующая часть вопросов позволяет оценить по 10-балльной шкале важность
критериев [2] фирменного стиля ТМ и их выраженность в торговой марке «Залесский
фермер», а также значимость основных атрибутов упаковки молока: дизайн, удобство,
сохраняемость молока, цветовая гамма, информация на этикетке, индивидуальность,
экологичность и соответствие упаковки с ее содержимым.
По результатам опроса составлена матрица «важность—выраженность» критериев
айдентики ТМ [2]. На рис. 1 отражены значения важности критериев фирменного стиля ТМ
(вне зависимости от конкретной ТМ), полученные путем анкетирования и оцененные по 10балльной шкале.

Рисунок 1 – Потребительская оценка важности критериев айдентики ТМ
Исходя из рис. 1, можно сказать, что одним из самых важных критериев для потребителей является запоминаемость ТМ, то есть умение надолго оставаться в памяти потребителей и вызывать положительные эмоции от опыта взаимодействия с торговой маркой. На
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втором месте привлекательность, на третьем – уникальность, что позразумевает неповторимость и отличительные особенности от конкурентов.
На рис. 2 представлена матрица «важность-выраженность» для ТМ «Залеский фермер».
Рис. 2 построен путем соединения степени важности критериев айдентики ТМ и их выраженности в торговой марке «Залеский фермер».

Рисунок 2 – Матрица «важность-выраженность» для ТМ «Залеский фермер»
Из рис. 2 видно, что для потребителя критерий запоминаемость «Залесского фермера»
имеет достаточно высокий уровень выраженности в рассматриваемой торговой марке. Однако
не менее важные для потребителя критерии, привлекательность и уникальность, имеют низкий
уровень выраженности, что требует от руководства компании корректировки стратегии позиционирования.
Для построения карты восприятия такого элемента айдентики, как упаковка молока ТМ
«Залесский фермер» и его основных конкурентов АО «Молоко» и МФ «Нежинская»,
проведена потребительская оценка (по 10-балльной шкале) данных марок по критериям [3]:
дизайн упаковки и удобство использования, сохраняемость продукта и соответствие упаковки
с ее содержимым.
Значения оценки важности критериев восприятия упаковки молока ТМ представлены в
табл. 2.
Таблица 2 – Оценка важности критериев восприятия упаковки продукта «молоко»
п/п
Среднее значение
Критерий оценки
оценок важности
1
Дизайн упаковки
8,67
2
Удобство использования
8,10
3
Сохраняемость продукта
8,00
4
Соответствие упаковки с ее содержимым
7,84
5
Информативность
6,12
6
Индивидуальность
5,74
7
Экологичность
4,31
8
Цветовая гамма
3,75
По результатам исследования выявлены наиболее важные для потребителя критерии
восприятия упаковки продукта «молоко».
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В табл. 3 приведены значения удовлетворенности потребителей упаковкой продукта
«молоко» ТМ «Залесский фермер», АО «Молоко», МФ «Нежинская».
Таблица 3 – Оценка удовлетворенности потребителей упаковкой продукта «молоко»
анализируемых ТМ
Наименование ТМ
Залесский
АО
МФ
фермер
Молоко
Нежинская
Среднее значение оценок удовлетворенности
Дизайн упаковки
5,40
6,81
7,62
Удобство использования
7,86
6,25
4,58
Сохраняемость продукта
6,20
6,05
4,99
Соответствие упаковки с ее содержимым
5,84
5,71
5,62
На основании табл. 2 и 3 построены атрибутивные карты восприятия упаковки
продукта «молоко» для всех трех торговых марок (рис. 3 и 4).
Исходя из рис. 3, можно сделать вывод о том, что потребители воспринимают упаковку
молока «Залесский фермер» как не привлекательную по дизайну. Однако ее удобство использования, потребители оценили выше всех исследуемых конкурентов. Если рассматривать
идеальную упаковку и упаковку «Залесский фермер», то по критерию удобства использования
последняя очень приближена к идеальной упаковке.
По рис. 4 видно, что торговая марка «Залесский фермер» занимает лидирующие
позиции среди основных конкурентов по критериям сохраняемости продукта и соответствия
упаковки заявленному продукту.
Следовательно, исходя из рис. 4, можно сказать, что потребители удовлетворены
данными критериями по отношению к анализируемой торговой марке.

Рисунок 3 – Карта восприятия на основе двух критериев:
дизайн и удобство упаковки молока

Рисунок 4 – Карта восприятия на основе двух критериев:
сохранность молока и соответствие упаковки ее содержимому
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Подводя итоги проведенного исследования, можно сказать, что различные методы
оценки восприятия айдентики ТМ позволяют выявить наиболее важные для потребителя
критерии и оценить их по отношению к конкретной компании. Один из таких методов – построение карты восприятия, который дает наглядное представление восприятия и отношения
потребителей к анализируемому объекту, что облегчит грамотно организовать эффективное
позиционирование и продвижение ТМ.
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УДК 332.146
РЕГИОНАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА И ЕГО РАЗВИТИЯ
Н.М. Жеребцова, гр. СЦ-18, Липецкий государственный технический университет
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Н.Н. Зюзина
Рассмотрено предметное поле маркетинга, его различное понимание среди исследователей сегодняшнего времени. Также дана трактовка понятию регионального маркетинга.
На примере Липецкого региона изучены основные отрасли его развития и механизмы
маркетинговой деятельности, которые помогают в этом. Помимо прочего рассмотрена
концепция «7P» и ее составляющих элементов на примере того же региона. Согласно
полученных данных сформулированы выводы.
Современный мир в контексте глобализации приобретает тенденцию к регионализации. Пристальное внимание в данном случае начинает уделяться становлению и развитию
регионов, повышения их уровня как на микроуровне, то есть межрегиональном, так и на
макроуровне, сравнивая регионы отдельных стран.
Основной акцент в развитии регионов имеет экономика и процессы, происходящие в
ней. Особенно важным в данном процессе является элемент маркетинговой деятельности.
Следовательно, стоит рассмотреть каким образом маркетинг может помочь развить регионы в
пределах России.
Маркетинг является понятием, предметное поле которого многие трактуют по-разному.
Исследуя многочисленные подходы к его рассмотрению, выделим некоторые из них. Так, по
мнению А.В. Будариной, это «интегрированная функция организации, а также совокупность
процессов по созданию, производству, реализации товара или услуги покупателям;
управление взаимоотношениями между производителями и потребителями с целью получить
выгоду в виде прибыли организациям-изготовителям» [1, с. 154]. Иными словами, маркетинг
представляет собой сложное социальное явление, которое направлено не только на
исследование и удовлетворение потребностей людей в разных областях экономики, но и
процесс, направленный на привлечение внимания к товарам и услугам производителей,
умение преподнести тот или иной товар/услугу так, чтобы заинтересовать потенциального
покупателя и, в конечном итоге, продать его.
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В контексте регионального развития, особое внимание стоит уделить исследованию
маркетинга территорий, как одного из видов данной научной отрасли.
Так, по мнению Т.А. Чернявского [2, с. 230], предметное поле маркетинга территорий
определяется интересами территории, внутренними и внешними субъектами ее составляющими. Получается, что это определенная стратегия, концепция комплексного характера,
целью которой является приоритетность развития региона.
В экономической литературе данный тип маркетинга связан со стратегическим
управлением региона, направленным на эффективное и конкурентоспособное его развитие в
долгосрочной перспективе [3, с. 44].
Маркетинг выполняет ряд задач, к которым относят:
1) Развитие социальных институтов.
2)Развитие культурной области, сферы образования, научно-исследовательского
потенциала, трудовой сферы в контексте формирования и взращивания кадрового состава,
3)Способности придумывать различные региональные стратегии развития.
4) Развитие финансовых институтов.
5) Поддержка малого и среднего бизнеса.
6) На внешнем уровне проходит работа по разработке благоприятного политического
курса, направленного на привлечение инвестиций в регион для его развития.
Для того, чтобы регион развивался, в него, как правило, нужны вложения извне, то есть
инвестиции. Их наличие или отсутствие определяются привлекательностью бизнестерриторий. Такие территории должны соответствовать некоторым критериям, а именно: вопервых, иметь стабильное экономическое положение; во-вторых, равномерное политическое
и социальное развитие; в-третьих, экономическую свободу, ограниченную рамками принятого
законодательства; в-четвертых, правовые гарантии для бизнеса и инвесторов; в-пятых,
наличие мест для привлечения в ту или иную экономическую нишу инвесторов.
Социально-экономическое развитие Липецкой области за последние три года имеет
положительную динамику [4]. На рис. наглядно прослеживаются изменения. Идет увеличение
роста промышленной деятельности в регионе. В 2018 году показатель промышленного
производства составлял 102,7 %, то в 2020 году он поднялся до 103,4 %. Отсюда следует, что
данная отрасль развивается, привлекая новые кадры, расширяя свои поставки продукции и
каналы сбыта. Иными словами, развивается маркетинговая деятельность продвижения. В
сельском хозяйстве за три года также произошли некоторые изменения, а именно была
увеличена прибыль от данной деятельности с 115,3 млрд руб. (за 2018 год) до 135,9 млрд. руб.
(за 2019 год). Показатель увеличения прибыли в данном случае напрямую зависит от
маркетинговой деятельности, так как именно с ее помощью потребители в лице обычных
людей или же крупных организаций узнают о товаре и принимают решения о его покупке. Так
же немаловажным является имидж фирм, которому маркетологи уделяют большое внимание.
Сфера услуг, по показателям, находится в стагнированном состоянии, стабильно поддерживая
свою отрасль развития. Обращая внимание на строительную сферу, можно отметить, что доля
инвестиций в основной капитал за 2018 год составили 81,2 млрд. руб., а в 2018 году 115 млрд.
руб. В 2020 году показатель понизился до 60,5 млрд. руб. Это означает, что на рынке
инвестиций появились более сильные конкурентные компании, однако ситуация поправима,
так как следует пересмотреть преподнесении своих услуг и конечного продукта на рынок при
помощи маркетинговых концепций. Они помогут вернуть отрасли былой капитал и,
возможно, даже его увеличить, а также приложить усилия для перехода на новый рыночный
сегмент. Вышеуказанные данные помогают сделать вывод о необходимости развития
привлекательности социально-экономических показателей, характеризующих регион, при
помощи маркетинговой деятельности.
Для того чтобы повысить привлекательность территории, следует использовать
маркетинговые концепции, одной из которых является модель «7Р».
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Рисунок – Динамика изменения социально-экономических показателей
развития Липецкой области
Основные составляющие модели маркетинг-микс «7P»: Proposition (предложение),
Product (продукт), Price (цена), Place (размещение), Promotion (продвижение), Personnel
(персонал), Politics (политика).
На примере Липецкой области рассмотрим реализацию этой модели.
Говоря о первом элементе концепции «7P», под «product», в региональном маркетинге,
по мнению М.Э. Сайфуллаевой [5], подразумевается качество жизни, демографические
показатели, уровень развития сельского хозяйства, промышленной области, информационных
услуг, рекламного рынка. На территории Липецкой области цены на размещение бизнеса
имеют высокий показатель, в связи с увеличением цен на строительство, аренду или же
приобретение земель, участков. Но те инвесторы, которые вкладывают свои средства,
например, в ОЭЗ ППТ «Липецк» и ОЭЗРУ имеют льготы, что является выгодным условием
для них. Благодаря такому фактору, «price», то есть «цена», по рассматриваемому региону
также является привлекательным.
Под «place», в маркетинг-концепции имеется ввиду месторасположения территории
субъекта, инфраструктуру расположения каких-либо материальных ресурсов, применяющихся в экономической среде. Для Липецкого региона характерно выгодное месторасположение, так как инфраструктура в нем и находящихся рядом с ним регионах имеет тенденцию
положительной динамики развития. Активно строятся федеральные дороги, связывающие
регион с Москвой, проводятся работы в аэропорте, что дает возможность развивать новые
связи.
«Promotion» или продвижение, означает информированность о результатах
проведенных работ по комплексу мер, направленных на благоустройство региона. В данном
случае стараются как можно полнее представить информацию населению региона. Как
правило, информирование происходит благодаря развитию цифровизации в современном
информационном обществе через интернет-ресурсы: социальные сети, новостные порталы.
«Personnel» (персонал) совмещает в себе совокупность людей, которые развивают
регион. В большинстве случаев это команда лидеров, которая изучает разные проблемы
социальных институтов региона, разрабатывая и принимая решения по их разрешению. В
Липецкой области этим занимается ее Администрация региона. Ее кадровый состав призван
обеспечивать и поддерживать должный уровень социально-экономического развития
территории, продвигать бренд региона, который сможет привлекать инвестиции и рабочую
силу в регион.
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Под «proposition» понимается предложение, возможности территории, которые
определяются ее положительными сторонами и ресурсами. То есть это то, что может быть
использовано для открытия бизнеса, реализации производственной деятельности,
продвижения рынков для потенциальных потребителей товаров или услуг. Липецкая область
может «предложить» и свою продукцию, и свою территорию, стабильную обстановку и
достаточно грамотное управление. Так, например, ПАО «НЛМК» осуществляет поставки
продукции более чем в 70 стран мира (страны Европы, США, Индию и др.) [6], являясь
стабильно функционирующим предприятием на территории региона.
В рамках элемента «politics», то есть политики, рассматриваются межрегиональные
связи в сферах экономической и социальной деятельности, обеспечивающие комфортное и
стабильное функционирования региона. Липецкая область в данном контексте представляет
стабильную политическую обстановку, отсутствие противостояний власти, тесные контакты
с другими регионами, что, несомненно, дает возможность эффективному формирования
инвестиционного климата.
Таким образом, на основании всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что
маркетинг территорий в современном мире приобретает важное значение в развитии региона.
Для благополучного становления данного процесса необходимо использовать различные
маркетинговые концепции. Следовательно, маркетинг в данном случае играет важную роль.
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УДК 339.54
АНАЛИЗ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА ТАМОЖЕННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ЕАЭС
А.О. Потеева, гр. 15ТМД3-з/п, ЗФ РАНХиГС
Научный руководитель: канд. техн. наук, доц. В.В. Нордин
Для обоснованного распределения ресурсов во внешнеэкономической деятельности
России целесообразно анализировать основные виды деятельности Евразийской экономической комиссии ЕАЭС. Показан такой анализ посредством ранжирования этих видов с
помощью метода парных сравнений. Результаты анализа являются, по сути, «дорожной
картой» для установления последовательности мероприятий и распределения между ними
инвестиций.
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Большую роль в работе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) играет
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) [1]. С позиции внешнеэкономических связей
России интерес вызывает деятельность Департамента таможенной инфраструктуры ЕЭК [2],
задекларированными видами которой являются:
1. Развитие таможенной инфраструктуры.
2. Организация информационного взаимодействия с таможенными органами других
государств.
3. Создание единой системы идентификации участников ВЭД в рамках ЕАЭС.
4. Совершение таможенных операций посредством информационной системы.
5. Информационное взаимодействие таможенных и государственных органов.
6. Ведение структур и форматов таможенных документов.
Для обоснованного распределения ресурсов между перечисленными видами
деятельности будем сравнивать их с целью последующего ранжирования по 3-м критериям:
1. «значимость для ЕАЭС»;
2. «эффективность таможенного регулирования»;
3. «меньшая трудоемкость исполнения».
Для ранжирования видов применяется метод парных сравнений [3], в основе которого
лежит качественная оценка «больше», «равно», «меньше» по выбранному критерию каждой
пары объектов (в нашем случае видов деятельности) из их совокупности.
Составим квадратную матрицу предпочтительности, в которой в столбцах и строках
вводятся в одинаковой последовательности сравниваемые виды деятельности (табл. 1).
Последовательно и попарно сравнивая виды (объекты) по каждой строке, дадим им оценку
знаками предпочтительности: («>», «=», «<»).
Таблица 1 – Матрица предпочтительности для сравнения видов деятельности по критерию
«значимость для ЕАЭС»
Виды деятельности
Виды деятельности
1
2
3
4
5
6
1. Развитие таможенной инфраструктуры
=
>
<
=
<
<
2. Организация информационного взаимодействия с
<
=
>
<
<
=
таможенными органами других государств.
3. Создание единой системы идентификации
>
<
=
<
<
<
участников ВЭД в рамках ЕАЭС
4. Совершение таможенных операций посредством
=
>
>
=
<
>
информационной системы
5. Информационное взаимодействие таможенных и
>
>
>
>
=
>
государственных органов
6. Ведение структур и форматов таможенных
>
=
>
<
<
=
документов
Затем подставляем в матрицу предпочтительности вместо знаков их соответствие в
числах: «=» = 1; «>» = 1,5; «<» = 0,5. После подстрочного суммирования получим результаты
(табл. 2).
На рис. 1 представлена ранжированная диаграмма видов деятельности по критерию
«значимость для ЕАЭС», построенная при помощи Excel.
Аналогично проведено ранжирование видов деятельности посредством метода парных
сравнений и для двух других вышеприведенных критериев. Результаты представлены на рис.
2 и 3.
Суммарные результаты ранжирования видов деятельности Департамента таможенной
инфраструктуры ЕЭК по 3-м вышеназванным критериям представлены в табл. 3 и на рис. 4.
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Таблица 2 – Матрица предпочтительности с числовыми значениями для
деятельности по критерию «значимость для ЕАЭС»
Виды деятельности
Виды деятельности
1
2
3
4
5
1. Развитие таможенной инфраструктуры
1
1,5 0,5
1
0,5
2. Организация информационного
взаимодействия с таможенными органами
0,5
1
1,5 0,5 0,5
других государств.
3. Создание единой системы идентификации
1,5 0,5
1
0,5 0,5
участников ВЭД в рамках ЕАЭС
4. Совершение таможенных операций
1
1,5 1,5
1
0,5
посредством информационной системы
5. Информационное взаимодействие
1,5 1,5 1,5 1,5
1
таможенных и государственных органов
6. Ведение структур и форматов
1,5
1
1,5 0,5 0,5
таможенных документов
Σ
-

Рисунок 1 – Ранжированная диаграмма видов
деятельности по критерию «значимость для ЕАЭС»

Рисунок 2 – Ранжированная диаграмма видов
деятельностипо критерию «эффективность
таможенного регулирования»
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сравнения видов

6
0,5

Суммы
баллов
5

1

5

0,5

4,5

1,5

7

1,5

8,5

1

6

-

36

Рисунок 3 – Ранжированная диаграмма видов
деятельностипо критерию «меньшая
трудоемкость исполнения»
Таблица 3 – Суммарные результаты ранжирования видов деятельности по 3-м критериям
Баллы по 3-м
Суммы
критериям
Виды деятельности
баллов по 3-м Весомости
критериям
1
2
3
1. Развитие таможенной
5
3,5
5,5
14
0,13
инфраструктуры
2. Организация информационного
взаимодействия с таможенными
5
7,5
8
20,5
0,19
органами других государств.
3. Создание единой системы
идентификации участников ВЭД в
4,5
7,5
7,5
19,5
0,18
рамках ЕАЭС
4. Совершение таможенных операций
7
5,5
3,5
16
0,15
посредством информационной системы
5. Информационное взаимодействие
8,5
6,5
7
22
0,20
таможенных и государственных органов
6. Ведение структур и форматов
6
5,5
4,5
16
0,15
таможенных документов
Σ
36
36
36
108
1,00

Рисунок 4 – Ранжированная диаграмма суммарных
результатов видов деятельности
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Вывод: наиболее весомым видом деятельности является «Информационное взаимодействие таможенных и государственных органов», наименее весомым видом - «Развитие
таможенной инфраструктуры».
Данный метод позволяет ранжировать виды деятельности по их важности и получить
«Дорожную карту», благодаря этому распределить мероприятия по их приоритетности, а
также распределять ресурсы для их проведения.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза). Вступил в силу 01.01.2018 г.
[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/ (дата
обращения: 01.04.2021).
2. Департамент таможенной инфраструктуры ЕЭК ЕАЭС. http://www.eurasiancommission.org/
ru/act/tam_sotr/dep_tamoj_infr/Pages/default.aspx (дата обращения: 01.04.2021).
3. Нордин, В.В., Муров, В.М. ЛОГИСТИКА: Учебно-методическое пособие по практическим
занятиям. – Калининград: Изд-во ФГБОУ ВПО «КГТУ», 2015. – 116 с.
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РФ»
УДК 330.3
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
НА ЭКОНОМИКУ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П.А. Белоусова, гр. 17-ЭК, КГТУ
Научный руководитель: д-р экон. наук, проф. А.Г. Мнацаканян
Статья посвящена оценке влияния ипотечного кредитования на экономику Калининградской области. Рассмотрены основные показатели первичного рынка жилья, оценено
влияние программы льготной ипотеки на стоимость недвижимости в регионе.
Осуществлять ипотечное кредитование, как и другие виды кредитования, имеют право
только кредитные организации, обладающие лицензией Банка России, а именно банки [0].
В настоящее время в Российской федерации реализуется множество мер, направленных на
поддержание ипотечного кредитования. Меры по поддержанию ипотечного кредитования
способствуют развитию строительной отрасли, повышению доступности жилья, а также,
благодаря мультипликативному эффекту от вовлечения различных отраслей народного
хозяйства в процесс возведения новых жилых зданий и сооружений, позволяют развиваться
смежным отраслям и положительно сказываются на экономике страны в целом [3].
В настоящее время реализуются несколько государственных программ льготного
ипотечного кредитования для различных групп населения. К ним относятся: семейная
ипотека, дальневосточная ипотека, программа помощи заемщикам, программа льготного
кредитования на приобретение жилья и сельская ипотека [2]. При этом отмечается, что
реализация ипотечных программ выступает важным фактором развития регионов и
привлечения инвестиций [4, 5].
Жилищное строительство в регионе развивается активными темпами. Так
среднегодовой прирост общей площади зданий составляет 9,7 %, при этом прирост площади
зданий жилого назначения составляет 7,6 %. Удельный вес площади построенных за период
2017-2020 гг. зданий жилого назначения составляет в среднем около 84 %, поэтому можно
заключить, что жилищное строительство является основным направлением по данному виду
деятельности в регионе. Динамично развивается кредитование под залог прав участия в
долевом строительстве. В период с 2017 по 2020 год удельный вес средств, обеспеченных
таким видом кредитования в общем объеме жилищного строительства увеличился с 16,9 % до
37,8 %. Данная тенденция позволяет сделать вывод о возрастании роли такого источника
финансирования деятельности как ипотечное кредитование под залог прав в долевом участии.
Средняя стоимость строительства 1 м2 общей площади жилых домов в промежутке с 2017 по
2020 год увеличилась незначительно, на 0,6 % в среднегодовом выражении, до 39432 руб./м2
[6]. Исходя из этого, можно заключить, что для регионального строительства распространение
такого инструмента, как счет-эскроу не привело к удорожанию стоимости строительства,
средний прирост которой ниже заявленной Банком России инфляции.
Уровень доступности ипотеки для населения региона можно оценить, используя
различные показатели динамики спроса, стоимости ипотеки, средней заработной платы, срока
ипотеки и процентной ставки. Снижение процентной ставки по ипотечным кредитам должно
спровоцировать рост спроса на недвижимость, который может сказаться на стоимости этой
недвижимости. Если вновь построенное жилье окажется менее доступным для населения,
можно сделать вывод о «перегревании» рынка недвижимости, обусловленном резким
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увеличением стоимости этого жилья при менее активно изменяющемся уровне дохода
населения.
При сохранении действующих тенденций, в 2021 году цены на первичную недвижимость продолжат расти, что отразится на стоимости ипотечного кредита. Сохранение процентной ставки на уровне 6 % позволило повысить доступность жилья для населения, однако рост
цен на недвижимость может привести к дальнейшему снижению уровня доступности.
Относительно стоимости строительства, повышение цен привело к росту рентабельности
строительства, при этом, также при сохранении среднегодовых темпов роста, рентабельность
продолжит увеличиваться, что является положительным фактором для жилищного
строительства, однако ведет к удорожанию цен на недвижимость для населения региона.
Так как по программе льготной ипотеки на покупку квартиры в новостройке кредит
можно будет получить до 1 июля 2021 года, предсказать влияние ипотечного кредитования на
экономику региона при сохранении имеющихся условий, можно на период 2021 года. Не
смотря на то, что определенные ипотечные программы, такие как «семейная ипотека»,
продолжат свое существование до периода 2022 года, рыночная ситуация относительно общей
ставки по ипотечному кредиту, а также изменение спроса на данный продукт повлияют на
уровень доступности жилья в период после 2021 года трудно предсказуемым образом.
Основными тенденциями на региональном рынке ипотечного кредитования являются
рост количества ипотечных кредитов, рост цен на недвижимость и снижение средневзвешенной
процентной ставки по ипотеке. В совокупности эти факторы значительно повлияли на сегмент
жилищного строительства и на уровень доступности жилья для населения региона. Относительно строительства, можно отметить рост рентабельности за счет увеличения отклонения
рыночной стоимости недвижимости от стоимости ее строительства. При этом, прогнозируемая
рентабельность строительства жилой недвижимости достигнет 91,2 % в 2021 году.
Также растет популярность кредитования, обеспеченного залогом под права
требования участия в долевом строительстве. Данные ипотечные средства размещаются на
счетах-эскроу, роль которых как источника финансирования строительства динамично
возрастает. Так, в 2020 году данный источник финансирования занимал удельный вес по всем
видам финансирования в размере 37,8 %, а в 2021 году прогнозная величина удельного веса
по данному источнику возрастет до 51,5 %.
На уровень доступности жилья для населения положительно повлияла программа
льготного ипотечного кредитования, обусловившая снижение средней величины платежа в
промежутке 2017-2020 гг. Одновременно со снижением процентной ставки по ипотеке, на
региональном рынке ипотечного кредитования наблюдается увеличение среднего срока и
суммы кредита. Рост срока кредита и снижение процентной ставки на промежутке 2017-2020
гг. являются факторами, снижающими величину среднего платежа по ипотеке, а рост средней
величины кредита наоборот - повышающим.
При этом, в 2021 году дальнейшее снижение процентной ставки не прогнозируется,
следовательно, такой фактор снижения платежа как уменьшение процентной ставки,
перестает действовать, что ведет к значительному росту среднего платежа по ипотеке вплоть
до уровня 2017 года.
Уровень доступности жилья при помощи ипотечного кредитования необходимо
оценивать, связывая данный показатель с величиной среднемесячной заработной платы в
регионе, так как ее рост позволяет компенсировать резкое увеличение суммы платежа в 2021
году. Так, в 2020 году отношение среднего платежа к среднемесячной заработной плате
составило около 47 %, а в 2021 – 49 %.
Ниже представлена модель ипотечного кредита, характеризующаяся следующими
условиями.
1) площадь квартиры – 50 м2;
2) стоимость квартиры изменяется в соответствии с рыночными ценами [7];
3) срок кредита изменяется в соответствии со средними значениями за год;
4) ставка по ипотеке соответствует средневзвешенной рыночной ставке [6].
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При моделировании ипотечного кредита для квартиры со стандартной площадью
50 м , были получены аналогичные результаты. Средняя сумма платежа в прогнозируемом
2021 году составит 27568,7 руб., что соответствует уровню 2017 года, однако по отношению к
заработной плате она займет 72,1%, когда как в 2017 году занимала 90,1 % (табл.).
2

Таблица – Модель платежа по ипотечному кредиту при фиксированной площади
недвижимости в Калининградской области в 2017-2021 гг.
Показатель
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г. Среднегодо
вой темп
прироста
(2017-2020)
1. Площадь квартиры,
50
50
50
50
50
м2.
2. Средняя стоимость
52857
52964
55777
70093
75807
8,2
1 м2 недвижимости на
первичном рынке, руб.
3. Средняя стоимость
2642850 2648200 2788850 3504650 3790356
8,2
квартиры, руб.
4. Средневзвешенная
9,7
9,5
8,8
6,0
6,0
-9,4
ставка по ипотеке, %.
5. Средний срок
184,8
199,2
206,4
222,0
233,2
5,0
кредита, мес.
6. Платеж, руб.
27563,9 26499,7 26316,2 26252,0 27568,7
-1,2
В целом, можно отметить три основных тенденции, связанных с современным уровнем
развития ипотечного рынка в Калининградской области:
1. Средства, обеспеченные кредитованием по договорам долевого участия, становятся
значимым источником финансирования жилищного строительства в регионе, потенциально
занимая половину от всего совокупного финансирования жилищного строительства.
2. Рентабельность жилищного строительства составляет практически 100 %, чему
способствует повышение спроса на первичную недвижимость в Калининградской области.
3. Уровень доступности жилья для населения региона в 2021 году сохранится еще на
уровне 2020 года, однако уже намечена тенденция к снижению доступности. На данный
момент прирост платежа по ипотеке компенсируется приростом заработной платы, однако
если темп прироста платежа превысит темп прироста среднемесячной заработной платы, то
жилье станет менее доступным для населения региона.
Для сбалансирования ситуации с доступностью жилья в регионе, необходимо вернуть
рыночное регулирование процентной ставки по ипотеке, так как это позволит снизить темп
прироста цен на недвижимость за счет снижения спроса на ипотечные кредиты. Таким
образом, в долгосрочной перспективе, рост цен на недвижимость будет более сдержанным, а
величину платежа можно снизить за счет увеличения среднего срока ипотечного кредита.
Такой шаг не приведет к ухудшению ситуации для регионального строительства в
отношении рентабельности строительства, однако теоретически может стать фактором,
влияющим на величину средств на счетах-эскроу, как источника финансирования жилищного
строительства. Тем не менее, ипотечный кредит остается одним из кредитов с наименьшей
процентной ставкой и наибольшими сроками, что означает его преимущество среди всех
инструментов финансирования на приобретение недвижимости.
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УДК 336.717
УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
Я.А. Крутько, гр. 17-ЭК, КГТУ
Научный руководитель: д-р экон. наук, проф. А.Г. Мнацаканян
Показаны анализ и источники ресурсов коммерческого банка на примере Банка ВТБ
(ПАО) за 2017-2020 годы. В качестве показателя качества управления ресурсами рассмотрен
спред от кредитных операций, рассчитанный в соответствии с методикой Банка России.
В соответствии с российским законодательством банк является кредитной организацией, которая имеет исключительное право заниматься привлечением средств и размещением
их от своего имени, а также проводить расчетно-кассовое обслуживание [1]. В связи с этим
вопросы управления ресурсами связаны с основной целью деятельности банка – получению
прибыли за счет эффективного использования ресурсов.
Ресурсы коммерческого банка – это свободные денежные средства, которые он может
разместить с целью получения дохода (отражаются в активе баланса). Источники ресурсов
показывают происхождение этих средств (пассивы банка) [3].
Предлагается сначала проанализировать динамику и структуру активов банка, затем
источники ресурсов, которые отражаются в пассиве баланса банка.
Исследование проведено на основе отчетных форм, размещенных на сайте Банка
ВТБ [4, 5] и на сайте Банка России [6]. Анализируя динамику активов (рис. 1), отметим, что
их общая величина за 4 года увеличилась на 6,7 триллионов рублей, в первую очередь, за счет
роста ссудной задолженности на 4,4 триллиона рублей.
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Рисунок 1 – Динамика активов Банка ВТБ за 2017-2020 годы, млрд руб.
А вот вложения в ценные бумаги на протяжении 2017-2019 гг. сокращались (изменение
составило почти 492 миллиарда рублей), а в 2020 году увеличились на 1,5 триллиона рублей.
Величина наличных средств выросла на 179,2 миллиардов рублей или на 46,1 %.
Средства на счетах в Банке России имели нестабильную динамику. С 2017 года по 2019
год они увеличились на 476 миллиардов рублей или на 91,3 %, а вот в 2020 году они
сократились на 52,3 миллиардов рублей по сравнению с 2019 годом. Данный актив является
достаточно удобным и привлекательным финансовым инструментом для коммерческих
банков.
Основные средства, запасы и прочие активы за 4 года увеличились на 776,2 миллиардов
рублей.
Структура активов Банка (рис. 2) показывает, что наибольшую долю активов на
протяжении всего анализируемого периода составляет ссудная задолженность (больше 65 %),
столь большой удельный вес объясняется тем, что одним из основных видов деятельности
Банка является кредитование.

Рисунок 2 – Динамика источников ресурсов Банка
за 2017-2020 годы
Вложения в ценные бумаги в 2017-2019 годы имели отрицательную динамику
(18 %-9 %), а в 2020 году они увеличились и составили 17 % от величины активов Банка.
Данный вид активов банк использует для получения дополнительного дохода.
Основные средства, запасы и прочие активы составляли 7-9 % на протяжении четырех
лет.
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Остальные статьи актива баланса имеют совсем небольшую долю активов.
Так как большую часть активов составляет ссудная задолженность (выданные
кредиты), следует проанализировать ее структуру.
Большую часть ссудной задолженности (более 60 %) за весь анализируемый период
составляют кредиты юридическим лицам, которые имеют отрицательную динамику. Если в
2017 году их доля составляла 80,2 %, то в 2020 году их величина была равна 64,8 %.
Доля кредитов, выданных физическим лицам, напротив, растет. В 2017 году их доля
была равна 4,2 %, а уже в 2018 году – 28%. Такой резкий рост (с 2017 по 2018 гг.) был связан
с тем, что 1 января 2018 года к Банку ВТБ (ПАО) присоединился ВТБ 24, который
специализировался на кредитовании физических лиц.
Величина межбанковских кредитов имеет тенденцию к снижению (с 14,9 % в 2017 году
по 7,1 % в 2020 году).
Доля кредитов, выданных бюджетам, не превышает 0,6 % за каждый рассматриваемый
год.
Теперь необходимо проанализировать источники ресурсов банка, которые делятся на
собственные и привлеченные.
Динамика источников ресурсов показывает, что величина привлеченных средств на
протяжении четырех лет растет (изменение составило 6,7 триллионов рублей). А вот собственные средства банка имеют нестабильную динамику. В 2017-2018 годы их величина
увеличилась на 148,4 миллиардов рублей, в 2019 году сократилась на 171 миллиард рублей,
а в 2020 году еще на 18 миллиардов рублей.
Структура источников ресурсов показывает, что из-за роста привлеченных и сокращения собственных средств их соотношение выглядит следующим образом, в 2017 году –
85 % к 15 %, в 2018 году – 89 % к 11 %, в 2019 году – 90 % к 10 %, а в 2020 году – 92 % к 8 %.
Данное соотношение является приемлемым, так как специфика работы банка в отличие от
работы предприятия заключается в том, что банк работает за счет привлеченных средств (чем
их больше, тем лучше).
Поскольку мы оценили общую динамику и структуру источников ресурсов Банка ВТБ,
необходимо проанализировать отдельно собственные и привлеченные средства.
Начнем с анализа собственных средств банка.
Собственные средства отражаются в разделе «Источники собственных средств» в
балансе банка. Предлагается провести динамический и структурный анализ собственных
средств банка, которые представлены пятью основными статьями.
1. Средства акционеров (участников) банка на протяжении всего анализируемого
периода (2017-2020 гг.) составляли 651 миллиард рублей.
2. Эмиссионный доход за 4 года не изменился и был равен 439 миллиардов рублей.
3. Резервный фонд имеет тенденцию роста, в 2017 году его размер был равен
13,4 миллиардов рублей, в 2020 году размер фонда был равен 32,5 миллиарда рублей.
4. Переоценка основных средств и нематериальных активов в 2018 году составляла
18 миллиардов рублей, а в 2020 году – 26 миллиардов рублей.
5. Неиспользованная прибыль имеет нестабильную динамику. В 2018 году величина
показателя выросла на 152 миллиарда рублей, а затем была отрицательная динамика и
с 2018 года по 2020 год сокращение составило 223 миллиарда рублей.
В целом, можно сказать, что наибольшее влияние на величину собственных средств за
все годы оказало изменение неиспользованной прибыли.
В структуре собственных средств Банка наибольший удельный вес занимают средства
акционеров, составляющие 46 % в 2017 году, 41 % в 2018 и 2019 гг. и 47 % в 2020 году. Это
очень важная статья баланса банка, ведь капитал банка необходим для того, чтобы в случае
финансовых потерь обеспечить исполнение своих обязательств.
Важным инструментом формирования банковского является эмиссионный доход.
В 2017 году он составил 31 %, в 2018 и 2019 гг. 28 % и 32 % в 2020 году. Высокая доля
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эмиссионного дохода является результатом благоприятной рыночной конъюнктуры
и хорошей работы банка.
Третьим по доле в структуре собственных средств банка показателем является
неиспользованная прибыль банка, составившая 20 % в 2017 году, 28 % в 2018-2019 гг. и 16 %
в 2020 году.
Резервный фонд и переоценка основных средств и нематериальных активов имеют
совсем небольшие удельные веса в структуре собственных средств банка.
Привлеченные средства банка – основной источник формирования ресурсной базы.
Анализируя основные статьи привлеченных средств банка, отметим, что почти все
из них имеют положительную динамику, так средства Банка России увеличились на
636,8 миллионов рублей, средства клиентов, не являющихся кредитными организациями,
на 6,6 миллиардов рублей, финансовые обязательства на 214,7 миллионов рублей,
выпущенные долговые обязательства на 166,5 миллионов рублей, резервы на возможные
потери на 26,8 миллионов рублей. А средства кредитных организаций, напротив, сократились
(на 906 миллионов рублей).
Наибольшую долю в структуре привлеченных средств составляют средства
юридических лиц (больше 50%), с 2017 по 2019 гг. отмечается отрицательная динамика.
Средства физических средств, напротив, увеличились. Если в 2017 году их доля
составляла 8 %, то в 2018 году – 32% (увеличение на 24 %). Данная ситуация связана с
присоединением ВТБ 24 к ВТБ в январе 2018 года, который специализировался на
обслуживании физических лиц.
Средства кредитных организаций с 2017 по 2019 имели отрицательную динамику, но в
2020 году их удельный вес увеличился на 2% по сравнению с 2019 годом, возможно, это
связано с пандемией коронавируса.
Так как средства клиентов составляют основу привлеченных средств, необходимо
проанализировать их динамику и структуру.
На рис. 3 видно, что средства физических лиц имеют рост на протяжении всего
анализируемого периода (увеличение составило 3,8 триллиона рублей. А вот средства
юридических лиц имеют нестабильную динамику, в 2018 году они выросли на 881,5 миллиард
рублей, а в 2019 году сократились на 47 миллиардов рублей, в 2020 году выросли
на 1,4 триллиона рублей.

Рисунок 3 – Динамика средств физических
и юридических лиц Банка за 2017-2020 годы
В структуре средств юридических лиц большую часть средств занимают депозиты до
востребования, являющиеся подвижным ресурсом банка (около 50 %). Это говорит о том, что
банк заинтересован в клиентах (в данном случае юридических лицах), стремится их привлечь
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путем предоставления дополнительных услуг владельцам счетов и повышения качества
обслуживания.
По поводу остальных депозитов, каждый год структура меняется. Если в 2017 году
26 % занимали депозиты свыше 1 года, то в 2019 году они составили лишь 7 %. Депозиты
от 1 до 3 месяцев в 2017 году занимали 12 % от всех средств юридических лиц, в 2018 году –
20 % (+8 % к 2017 году), в 2019 году – 15 % (-5 % от 2018 года). Депозиты от 3 до 6 месяцев
в 2017-2018 годы были равны 8-6 %, а в 2019 году – 19 %. Ну и депозиты от 6 месяцев
до 1 года имеют небольшую долю в средствах юридических лиц, около 3-10 %.
Структура средств физических лиц неоднородна. За анализируемый период произошел
значительный рост депозитов свыше 1 года на 48 % (если в 2017 году они составляли только
14 %, то в 2019 году 62 %). Это может быть связано с появлением у людей денег, которые они
готовы положить в банк на депозит на срок свыше 1 года с целью получения процентов.
Депозиты до востребования имели значительный удельный вес (в 2017 году – 27 %, в 2018
году – 30 % (+3 % к 2017 году), а в 2019 году – 21 % (минус 9 % от 2018 года). Доля других
депозитов (от 1 до 3 месяцев, от 3 до 6 месяцев и от 6 месяцев до 1 года) постоянно менялась,
то увеличивалась, то сокращалась.
Теперь необходимо проанализировать чистый спред от кредитных операций,
показывающий превышение ставки размещения над ставкой привлечения. Данный показатель
рассчитывается в соответствии с методикой Банка России.
Согласно Указанию 4336-У «Об оценке экономического положения банков» спред
рассчитывается по следующей формуле [2]:
Дп
Рп
ПД6 =  СЗср
× 100% −  ОБср
× 100%

(1)

где Дп – процентные доходы;
СЗср – средняя величина ссуд;
Рп – процентные расходы;
ОБср – средняя величина обязательств, генерирующих процентные выплаты.
На основании данных отчетности эту формулу можно записать как:
ПД6 =

сим.11000(графа6ф.102)
стр.5(ф.806)

сим.31000(графа6ф.102)

× 100% −  стр.14+стр.15+стр.16+стр.18(ф.806) × 100%

(2)

На рис. 4 показана динамика чистого спреда от кредитных операций Банка ВТБ за 20172020 годы.
Отметим положительную динамику показателя. В 2018 году он увеличился на 0,43 %,
в 2019 году на 0,4 %, а в 2020 году на 0,45 %. И тем не менее значение показателя считается
достаточно низким.
Низкое значение показателя (меньше 8 %) свидетельствует о неэффективной процентной политике Банка.
Для увеличения спреда от кредитных операций Банку следует урегулировать
процентные ставки по депозитным (пассивным) и ссудным (активным) операциям.
Проанализировав ресурсы и источники ресурсов Банка ВТБ, были сделаны следующие
выводы:
1. Ресурсы банка увеличились на 6,7 триллионов рублей за счет роста выданных
кредитов, в первую очередь, юридическим лицам, которые составляют больше 64 % всех
выданных кредитов.
2. Соотношение привлеченных и собственных средств в 2020 году составило 92 %
на 8 %.
3. Собственные средства банка представлены средствами участников (в 2020 году они
составили 47 % и 32 % составляет эмиссионный доход и 16 % неиспользованная прибыль.
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4. Привлеченные средства за весь период увеличились на 6,7 триллионов рублей за счет
роста средств физических лиц на 28 %, а вот средства юридических лиц сократились примерно
на 15 % в структуре источников ресурсов банка.
5. Большую часть депозитов юридических лиц составляют депозиты до востребования
(около 50 %).
6. Растет доля депозитов свыше 1 года в структуре средств физических лиц (рост
составил 48 %).
7. Низкое значение чистого спреда от кредитных операций, но отмечается
положительная динамика показателя.

Рисунок 4 – Динамика чистого спреда от кредитных операций
Банка за 2017-2020 годы
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что управление ресурсами в коммерческом банке – это сложный и важный процесс, от которого зависит успешная деятельность
банка.
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УДК 336.71.078.3
ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ БАНКА
Д.Д. Марусева, гр. 17-ЭК, КГТУ
Научный руководитель: канд. экон. наук К. А. Евстафьев
Дана оценка финансового состояния ПАО КБ «Восточный» с использованием показателей, предусмотренных методиками CAMELS и Банка России. Определены факторы
риска в деятельности банка. По состоянию на 01.01.2020 г. финансовое состояние оценено
как плохое.
Задача оценки финансового состояния коммерческого банка в настоящее время рассматривается как одна из наиболее актуальных в мировой и российской практике. Устойчивая
финансовая позиция отдельных банков оказывает влияние на состояние всей банковской
системы, от которой, в свою очередь, зависит функционирование экономики. Особенностью
банка как экономического субъекта является то, что он работает на привлеченных средствах
клиентов [2]. Следовательно, каждое физическое и юридическое лицо заинтересованы в
сохранности своих вложений. Банк с наиболее стабильным и хорошим финансовым
состоянием всегда будет находиться в конкурентом преимуществе перед другими банками.
В оценке финансового состояния коммерческого банка в свою очередь заинтересован
и сам банк, так как анализ позволять выявить проблемы на более ранних стадиях их
формирования.
Объектом исследования является ПАО КБ «Восточный», занимающий 20 место по объему кредитов, предоставленных физическим лицам. Банк был образован в 1991 году в г. Благовещенске. На сегодняшний момент является частным розничным банком России, обладая
одной из наиболее разветвленных региональных сетей [5]. В связи с этим анализ финансового
состояния банка актуален для вкладчиков – физических лиц и корпоративных клиентов.
Расчет показателей финансового состояния ПАО КБ «Восточный» был проведен по
методике, в основу которой положен анализ форм банковской отчетности, размещенных на
официальном сайте Банка России [4]. Методика оценки финансового состояния банков
регламентируется Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 3 апреля
2017 года №4336-У «Об оценке экономического положения банков». Данная методика
представляет адаптацию американской рейтинговой системы CAMELS [1, 4].
При анализе проведена балльная оценка факторов риска. В зависимости от суммарной
величины факторов риска состояние может быть оценено как хорошее, среднее или
плохое [3].
По результатам проведенного анализа были выбраны показатели, негативно влияющие
на финансовое состояние ПАО КБ «Восточный» (табл. 1).
На основании данных, представленных в таблице 1 факторам риска, были присвоены
баллы для оценки финансового состояния ПАО КБ «Восточный» (табл. 2) [3].
Можно сделать вывод, что финансовое состояние ПАО КБ «Восточный» нестабильное
и значительно меняется. В зависимости от суммарной величины факторов риска, финансовое
состояния было оценено в 2016 году – как среднее, в последующий год банку удалось
повысить финансовое состояние до хорошего. В последующие годы финансовое состояние
снижается и оценивается как плохое.
На основании данных, представленных в табл. 1, выделены следующие факторы риска.
1. Риск снижения собственных средств (капитала) банка. Показатель собственные
средства (капитал) банка имеет тенденцию к сокращению. Следовательно, фактор риска
оценивается в один балл.
2. Риск несоблюдения обязательных нормативов. В 2019-2020 годах ПАО КБ
«Восточный» не соблюдал обязательный норматив достаточности базового капитала
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(30 дней). Следовательно, фактор риска оценивается в два балла. Данной ситуации послужило,
что в «Отчете об уровне достаточности капитала для покрытия рисков» аудитор подтвердил
убыток отчетного года.
3. Риск рентабельности активов-нетто. В 2017 году фактор риска оценивается в два
балла, так как рентабельность активов-нетто имеет отрицательное значение, потому что ПАО
КБ «Восточный» получил убыток.
4. Риск роста просроченной задолженности. Самая большая проблема у банка – просроченная задолженность. За четыре анализируемых периода просроченная задолженность
составляет больше 50 % собственных средств (капитал) банка. В 2016 году просроченная
задолженность на 25 % больше собственных средств (капитал) банка. Следовательно, фактор
риска оценивается в два балла.
5. Риск роста требований, безнадежных к взысканию. За два последних анализируемых
периода требования, безнадежные к взысканию практически равны капиталу банка. В 20192020 годах наблюдается, что требования, безнадежные к взысканию превышают собственные
средства (капитал) банка. Следовательно, фактор риска оценивается в четыре балла. Несмотря
на то, что банка списывает данную задолженность за внебалансовые счета, она продолжает
оставаться в отчетности, тем самым снижая финансовое состояние.
6. Еще одна выявленная проблема банка заключается в том, что доля просроченной
задолженности физических лиц значительно превышает созданные резервы на возможные
потери по ссудам. Следовательно, что кредитный риск является наиболее существенным для
банка.
Доля просроченной задолженности физических лиц в 2017 году увеличилась на 3,14 %,
далее наблюдается резкий спад до 13,73 %.
Таблица 1 – Значения фактора риска ПАО КБ «Восточный» за 2016-2020 гг.
Показатель
2016
2017 2018 2019
Собственные средства (капитал), %
- 16
71
-9
- 18
Просроченная задолженность, %
125
96
57
80
Рентабельность активов нетто, %
- 2,71
0,67
1,95 1,18
Требования, безнадежные к взысканию, %
0,001
15
94
148
Наличие фактов несоблюдения обязательных
0
0
0
30
нормативов на внутриотчетные даты, количество дней

2020
3,62
108
1,78
173
30

Таблица 2 – Оценка финансового состояния ПАО КБ «Восточный» за 2016-2020 гг., балл
Показатель
2016
2017
2018
2019
2020
Собственные средства (капитал)
1
0
1
1
0
Просроченная задолженность
2
2
2
2
2
Рентабельность активов нетто
2
1
0
0
0
Требования, безнадежные к взысканию
0
0
4
4
4
Наличие фактов несоблюдения
обязательных нормативов на
0
0
0
2
2
внутриотчетные даты
Итого сумма фактор риска
5
3
7
9
8
Оценка финансового состояния
среднее хорошее среднее плохое плохое

Таблица 3 – Анализ резервов на возможные потери по ссудам физическим лицам ПАО КБ
«Восточный»
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Показатель
Доля просроченной задолженности физических
лиц, %
Средний процент РВП по ссудам физическим
лицам, %

2016

2017

2018

2019

2020

24,14

27,28

13,73

14,20

19,84

17,23

12,67

10,64

11,40

9,66

За пять анализируемых периода доля просроченной задолженности физических лиц
превышает средний процент резервов на возможные потери по ссудам физическим лицам.
В 2017 и 2020 годах превышение составило свыше 100 % (рис.).

Рисунок – Анализ резервов на возможные потери по ссудам физическим лицам
ПАО КБ «Восточный» за 2016–2020 гг.
Это свидетельствует о неудовлетворительном управлении кредитным риском. Доля
просроченной задолженности характеризует его реальный уровень, который должен
учитываться при реализации кредитной политики. При этом уровень сформированных
резервов на возможные потери по ссудам показывает прогнозируемый банком убыток от
невозврата кредитов. Отмеченное значительное отклонение прогнозируемых рисков (РВП) от
их реального уровня не позволяет банку иметь достаточный для покрытия рисков уровень
капитала. В том числе это видно по наличию фактов несоблюдения норматива достаточности
основного капитала Н1.1, установленного Банком России [1].
Таким образом, ПАО КБ «Восточный» следует пересмотреть кредитную политику, в
части формирования резервов на возможные потери по ссудам физическим лицам и
управления просроченной задолженностью. Его программы кредитования не сбалансированы
в отношении риска и доходности.
Можно отметить, что ПАО КБ «Восточный» сотрудничает с коллекторскими
агентствами России. При этом коллекторы действуют от имени банка, за свой счет.
Следовательно, банк продает просроченную задолженность. Однако ее стоимость не высокая
и, как правило, не превышает 5 % от своего номинала.
Подводя итоги работы, можно сделать вывод, что основным фактором неудовлетворительной оценки финансового состояния ПАО КБ «Восточный» является рискованная
кредитная политика, приводящая к росту просроченной и безнадежной задолженности.
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СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА:
АНАЛИЗ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ»
УДК 330.16
РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Е.В. Николишина, гр. 17-ЭБ, КГТУ
Научный руководитель: канд. экон. наук О.Б. Ильина
Раскрыт и проведен анализ управления экологической составляющей экономической
безопасности предприятия, рассмотрены мероприятия по ее совершенствованию.
Для современного предприятия наличие эффективных мероприятий по совершенствованию управления экологической составляющей экономической безопасности является
основой обеспечения стабильных характеристик функционирования, так как они позволяют
уменьшить экологические риски загрязнения окружающей среды, связанные деятельностью
предприятия.
Предупреждение экологических угроз является экономически более выгодным, чем
ликвидация негативных последствий, влекущая за собой штрафные санкции и административную ответственность.
Сущность экологической составляющей в обеспечении экономической безопасности
предприятия заключается в оптимизации финансовых затрат на мероприятия, связанные
с обеспечением соблюдения экологических норм по технологическим процессам, качеству
выпускаемой продукции и загрязнению окружающей среды.
Существует три типа угроз для бизнеса с точки зрения экологии (рис. 1).

Рисунок 1 – Угрозы для бизнеса, содержащие экологическую составляющую
Обеспечение экономической безопасности предприятия, с точки зрения эколо-гической
составляющей, представляет собой способность предприятия обеспечивать стабильное
функционирование в условиях изменения факторов внешней и внутренней среды при
эффективном использовании сырья и применении ресурсо- и энергосберегающих технологий.
Неэффективное использование ресурсов предприятия вследствие низкого уровня экологической безопасности приводит к снижению отдачи от их использования и соответственно
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экономическим потерям. Можно выделить определенные экологические факторы, приводящие экономическому ущербу (рис. 2).
При низком уровне соблюдения экологических норм вследствие функционирования
загрязняющего производства предприятие несет дополнительные затраты, связанные с компенсацией сотрудникам предприятия за вредные условия труда, страхование жизни и здоровья
в связи с повышенной опасностью, дополнительные отпуска, медицинские осмотры и прочее.
Производственный потенциал предприятий в условиях использования технологий с
высоким уровнем потребления ресурсов и образования отходов, загрязняющих окружающую
среду, снижается, возрастает износ основных фондов. Таким предприятиям необходим
больший объем капиталовложений с целью обновления основных фондов и технологий
производства, соответствующих экологическим стандартам.
Работа по снижению экологической опасности в целях обеспечения необходимого
уровня экономической безопасности включает в себя ряд мероприятий (рис. 3).

Рисунок 2 – Экологические факторы, приводящие к экономическому ущербу

Рисунок 3- Мероприятия по повышению уровня экологической безопасности [1]
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Для обеспечения экономической безопасности предприятия в разрезе экологической
составляющей необходимо внедрять на предприятии экологические стандарты производственных процессов, снижать нагрузку на окружающую среду, повышать мотивацию и
информированность персонала в этом направлении. Для эффективного решения поставленных
целей можно воспользоваться инструментами экологического менеджмента – технологическими мероприятиями. Применение этих инструментов позволит системати-зировать
процессы экологизации предприятия.
Технологические мероприятия делятся на пассивные и активные. Пассивные методы
относятся к мерам защитного характера, они непосредственно не воздействуют на источник
вредного воздействия. Пассивные методы делятся на три подгруппы: рациональное размещение источников загрязнений (как материальных, так и энергетических), локализация
загрязнений, очистка выбросов в биосферу. Активные методы заключаются в разработке
новых технологических процессов, направленных на снижение физических характеристик
экологических загрязнений, и совершенствовании уже существующих процессов.
Основным методом контроля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
являются проверки. Они могут быть как плановыми, с определенной периодичностью, так и
внеплановыми по факту выявления нарушений или поступления жалоб от граждан. Для
экологических правонарушений в «Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации» от 30.12.2001 № 195-ФЗ, отдельно выделена глава 8 «Административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования».
В данной главе содержатся основные меры ответственности за несоблюдение требований
экологической безопасности.
Обеспечение экологической устойчивости предприятия дорогой и трудоемкий процесс,
что обусловлено необходимостью внедрения технологий и оборудования по переработке
отходов, очистке сточных вод, установке пылегазоуловителей и прочее.
Среди проблем, связанных с обеспечением экологической устойчивости предприятия,
можно выделить следующие:
 недостаточный объем инвестиций для внедрения экологичных процессов
производства;
 трудности с освоением и внедрением сложных технологий совместимых с
процессами производства;
 отсутствие системы регулирования процессов воздействия на окружающую среду;
 незаконченность внедрения экологических процессов на предприятии в связи с их
первоначальной низкой отдачей.
Из анализа данных Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Калининградской области следует, что с помощью
очистных сооружений удавалось уловить и обезвредить меньшее количество загрязняющих
атмосферу веществ, чем их было выброшено (табл.). Такая ситуация негативно отражается как
на состоянии окружающей среды Калининградской области, так и на экономической безопасности предприятий.
Во время аудита в поселке Прибрежный Калининградской области было выявлено
несколько предприятий, на которых превышены установленные нормативы предельно допустимых выбросов. Среди таких предприятий можно отметить ООО «БравоБВР» (превышение
по свинцу в 2,65 раза), ООО «Балттекстиль» (превышение по оксиду углерода в 2,08 раза),
ЗАО «МетУпак» (превышение по формальдегиду в 2,94 раза). Также выявлено, что
пылегазоулавливающие установки ООО «Завод ЖБИ-1» и ООО «БравоБВР» работают
не в полную силу. Процент очистки выбросов на этих предприятиях, ниже заявленных
проектом [2].
Несмотря на то, что в результате выездных проверочных мероприятий выявляются
нарушения, за которые предприятиям назначаются штрафные санкции, внедрение экологического аудита не пользуется большой популярностью. Такая ситуация не позволяет в
должной мере оценить воздействие предприятий на окружающую среду и предотвратить
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последующие нарушения. В целях снижения вредного воздействия на окружающую среду
необходимо не только применение штрафных санкций, но и внедрение системы мотивации
соблюдения предприятиями экологических норм и стандартов, использования экологически
чистых технологий производства, инвестирования в природоохранные мероприятия.
Таблица – Выбросы и улавливание загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от
стационарных источников
Показатели
2016 год 2017 год
2018
год
Количество
объектов,
осуществляющих
выбросы
279
313
653
загрязняющих веществ в атмосферу
Объекты, для которых установлены нормы предельно
244
265
483
допустимых выбросов
Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, тыс. т
20,6
26,4
24,0
Уловлено и обезврежено загрязняющих атмосферу
20,3
23,9
10,6
веществ, тыс. т
Утилизировано вредных веществ, уловленных очистными
17,4
21,7
8,2
установками, тыс. т
В целях совершенствования управления экологической составляющей предприятия
необходимо сформировать на предприятии определенный механизм экологического развития
предприятия, который позволит с одной стороны повысить эффективность проводимых
мероприятий, а с другой – повысить экологичность функционирования самого предприятия.
Такой механизм содержит объект и субъекты управления, систему взаимодействия,
нормативно-правовую документацию и систему показателей для оценки эффективности
проводимых экологических мероприятий. В рамках внедрении механизм экологического
развития предприятия также необходимо соблюсти баланс интересов различных субъектов
экономики, которые непосредственно или опосредованно будут участвовать в этом процессе
(рис. 4).

Рисунок 4 – Интересы субъектов экономики при организации природоохранных
мероприятий
Для реализации мероприятий экологической безопасности необходимо наличие
квалифицированных специалистов по охране окружающей среды. Такие специалисты могут
иметься как в штате предприятия, так и привлекаться со стороны. Привлечение внештатных
экологов представляет собой абонентское экологическое обслуживание (сопровождение) – это
передача сторонней организации функций по природоохранной деятельности предприятия.
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Каждый из способов привлечения эколога к работе предприятия имеет как свои
достоинства, так и недостатки, которые должны учитываться при выборе предпочтительного
варианта. К недостаткам штатного эколога можно отнести необходимость его широкой
квалификации по всем вопросам, связанным с вредными отходами, выбросами и сбросами.
Тем не менее, он крайне необходим при непредвиденных ситуациях, когда требуется сделать
оперативный расчет ущерба от экологической аварии, провести экологическое обследование.
Обычно для этого используются замеры, накопленные за время наблюдений за экологическим
состоянием предприятия. Такие данные могут использоваться для аргументации при судебных
разбирательствах.
При обращении к сторонней организации для экологического сопровождения, также
есть свои недостатки, связанные с удаленностью и растянутостью контакта во времени.
Однако, есть и преимущества, связанные с экономией на заработной плате штатного сотрудника, юридической и финансовой ответственностью привлеченной компании за полноту и
корректность расчетов.
Повышение качества жизни общества и экономического благосостояния отдельных
предприятий должно сопровождаться рациональным подходом к использованию природных
ресурсов, внедрению ресурсо-, энергосберегающих экологически чистых технологий, постоянным контролем качества и состояния окружающей среды, стимулирования природоохранных мероприятий.
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УДК 343.359.2
БОРЬБА С НАЛОГОВЫМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ И ПРАВОНАРУШЕНИЯМИ
КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
А.Д. Симитуркина, В.А. Винаева, гр. 18-ЭБ, КГТУ
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. А.Е. Тарутина
Исследованы методы борьбы с налоговыми правонарушениями и преступлениями
как основы обеспечения экономической безопасности, проведен анализ проблем организации
борьбы с налоговыми преступлениями и правонарушениями в Калининградской области,
проанализированы основные причины их роста, а также сформулированы способы
противодействия в целях обеспечения стабильного функционирования налоговой системы
региона.
Для управления экономикой России при переходе к ее рыночной форме было необходимо создание эффективного политического направления в сфере налогообложения, которое
могло бы легко поддаваться изменениям и учитывало бы государственные потребности и
интересы регионов.
Серьезным барьером для создания прочной системы налоговой политики и стабильного
экономического роста регионов являются налоговые правонарушения и преступления. Они
присутствуют во всех государствах, но в России деяния в налоговой сфере стали представлять
высокий уровень угроз, напрямую приносящий вред экономике страны и регионов.
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Уклонение от уплаты налогов и сборов, наравне с иными налоговыми преступлениями,
имеет достаточно высокий уровень опасности среди общественности, поскольку оно
провоцирует социальную напряженность в обществе.
Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации (НК РФ), налоговым правонарушением признается виновно совершенное противоправное (в нарушение законодательства
о налогах и сборах) деяние (действие или бездействие) налогопла-тельщика, налогового
агента и другие взаимосвязанных лиц, за которое назначается ответственность [1].
Что же отличает правонарушение от налогового преступления? Данные понятия имеют
схожую интерпретацию, однако отличаются уровнем опасности среди общественности.
Также, не маловажным отличием является то, на кого возлагается ответственность за их совершение: ответственность за преступления в сфере налогообложения устанавливается только на
физических лиц, за налоговые правонарушения – как физические лица, так и юридические.
Причины, которыми сопровождаются совершения такого рода деяния, могут быть
различны, начиная от моральных обстоятельств, представляющих ответную реакцию на рост
налогового бремени, заканчивая правовыми, отражающих сложность налоговой системы.
Также существуют такие причины, как низкий уровень жизни граждан, социальное неравенство, снижение доходов населения и организаций.
В современных условиях решение задачи по выявлению правонарушений и
преступлений в налоговой сфере и создание мер, способных воздействовать на данного рода
деяния со стороны налоговой службы и правоохранительных органов, представляет собой
важную стратегическую цель, поскольку это оказывает влияние на экономическую и
политическую устойчивость государства, в частности – регионов.
Государственным и региональным органам власти необходимо понимать важность
роли системы налогообложения и ее влияние на экономическую устойчивость в целом. Так
как налогообложение представляет собой процесс, при котором государство взимает плату с
физических и юридических лиц, которые используются для финансирования различных
государственных программ в пользу граждан и страны в целом, то интересы и тех и других
должны удовлетворяться.
Для реализации комплексного противодействия и контроля за совершенными правонарушениями и преступлениями, необходимо устанавливать эффективное взаимодействие
контролирующих и правоохранительных органов, которое, в первую очередь, должно обеспечивать экономическую безопасность.
Налоговой контроль подразумевает обеспечение законности налогообложения и
эффективности данного механизма.
Согласно НК РФ, налоговая проверка – это основная форма налогового контроля,
включающая в себя комплекс процессуальных действий уполномоченных органов по контролю за соблюдением законодательства о налогах и сборах и осуществляемая посредством сопоставления отчетных данных налогоплательщиков с фактическим состоянием его финансовохозяйственной деятельности [1].
Ответственность за деяния выражается в соответствующей части нормы права,
называемой санкцией – реакцией государства на нарушение налогового законодательства.
Размеры налоговых санкций предусматриваются специальными статьями НК РФ,
устанавливаются и применяются в виде денежных взысканий (штрафов) относительно лиц,
признанных виновными в совершении правонарушений и преступлений в налоговой
сфере [3].
На данный момент криминогенная сфера в налоговой политике вызывает
необходимость усиления защитных функций государства и каждого региона в отдельности.
Противоречия в законодательстве и недостаточное правовое регулирование не всегда
дают желаемого результата, отсюда следует, что возникает необходимость комплексного
решения по борьбе с нарушениями в налоговой сфере.
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Практика различных регионов страны показывает, что взаимодействующие
контролирующие и правоохранительные органы практически не используют передовые методики прогнозирования преступлений, как отечественные, так и зарубежные.
Отсюда следует неэффективность системы борьбы с преступностью в сфере
налогообложения и отсутствие комплексного подхода к методам противодействия совершаемым деяниям.
Все это дает возможность к массовому уклонению от уплаты налогов и сборов, и
вследствие чего, приводит к укреплению теневой экономики в ущерб социально-экономическому развитию государства и регионов. Теневая экономика по своей структуре наносит
ущерб бюджетной системе в целом.
Функционирование налоговой системы в каждом регионе имеет свои особенности.
Учитывая точки зрения ученых различных регионов России, причинами широкого
распространения могут быть как экономические, политические, так и нравственные,
психологические побуждения.
Вследствие этого наблюдается ухудшение финансово-экономического состояния
организаций, повышение налоговой нагрузки на налогоплательщиков.
Важной причиной в росте несоблюдения нормативно-правовых актов в налоговой сфере
отмечается несовершенство и нестабильность налогового законодательства. Чрезмерное
ожидание изменений налогообложения производит давление на налогоплательщиков и
побуждает заранее занижать объем своих налоговых обязанностей.
Согласно данным прокуратуры Калининградской области за 2020 год на 40 % выросло
число возбужденных уголовных дел о нарушении законодательства о налогах и сборах.
Было заведено 42 дела, в 2019 году – 30 дел. Основными видами являются
преступления, предусмотренные статьями 199, 199.2 Уголовного кодекса Российской
Федерации (УК РФ) [2], по факту уклонения руководителями организаций от уплаты налогов
(12 дел) и сокрытии денежных средств и имущества, за счет которых должно быть
произведено взыскание недоимки по налогам и сборам (15 дел) и другие. В 2019 году
правоохранители выявили 12 и 15 подобных преступлений соответственно.
Также на территории Калининградской области возбуждено:
 4 уголовных дела по фактам мошенничества при возмещении налога на добавленную
стоимость (статья 159 УК РФ «Мошенничество»);
 4 – в отношении физических лиц, уклонившихся от уплаты налогов и сборов в
крупном размере (статья 198 УК РФ «Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов
и (или) физического лица – плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов»);
 7 – за уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере [5].
Ущерб от налоговых преступлений в 2020 году составил 31 млн. рублей, в 2019 году –
18 млн. рублей. За год данный показатель вырос на 172 % [5].
Уклонение от уплаты налогов, к сожалению, в настоящее время, во всех регионах
России, стало специфической нормой поведения большинства хозяйствующих субъектов.
Исходя из этого, возникает резкое снижение финансирование из-за сокращения поступлений
в государственный и региональный бюджеты. Также происходит нарушение соблюдения
честной конкуренции на рынке и увеличивается рост коррупции.
Система противодействия налоговым правонарушениям наряду с противодействием
криминализации общества имеют одну целеполагающую – обеспечение экономической
безопасности общества, а также реализация мер, направленных на совершенствование
функционирования регионов [4].
Основные рекомендации для Калининградской области можно представить в виде двух
направлений, выделив мероприятия экономического, правового и управленческого характера
(табл. 1).
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Таблица 1 – Рекомендации по совершенствованию системы противодействия
правонарушениям и преступлениям в налоговой сфере
Мероприятия по
Характер
Направления уголовной политики в
профилактики преступлений в
мероприятия
сфере налогообложения
налоговой сфере
Создание своеобразного
Экономические
Модернизация выявления налоговых
комплекса поощрений для
правонарушений и преступлений на
добросовестных
разных стадиях, создания
плательщиков, направленных
мониторингов отслеживания
на формирования
возможных вариантов совершения
благоприятной налоговой и
налоговых правонарушений и
финансовой среды
преступлений
Организация борьбы с
Правовые
Расширение правовых полномочий по
коррупцией и действиями со
взаимодействию налоговых органов с
стороны физических и
органами других государств, обмен
юридических лиц,
опытом между разными государствами
нарушающими
по правоприменительным практикам
законодательство
осуществления противодействия и
борьбе налоговым преступлениям
Увеличение правовой
грамотности населения
Совершенствование системы
Управленческие Создание профессионального
правовой грамотности
подготовительного обучения и
сотрудников
переобучения подразделений в сфере
борьбы с налоговыми преступлениями
Рекомендации по снижению налоговых правонарушений и преступлений в налоговой
сфере в Калининградской области:
1. Проведение работ с гражданами, являющимися налогоплательщиками. Физическое
и юридическое лица должны представлять, как применяются различного рода санкции, как
они в дальнейшем влияют на деятельность и как на практике контролирующие органы
распознают нарушения.
2. Формирование базы, при помощи которой можно отслеживать сложные схемы ухода
от налогообложения недобросовестных налогоплательщиков. На практике существуют
примеры, как юридические и физические лица создают себе «образ» для льготных режимов,
но такие случае можно выявить не сразу.
Эффект и результативность борьбы с налоговыми преступлениями и правонарушениями во многом зависит от всеобщего взаимодействия звеньев системы экономической
безопасности региона. Первостепенно это касается правоохранительных органов, занимающихся делами о налоговых преступлениях, отделов по борьбе с налоговыми преступлениями
и правонарушениями и непосредственно налоговых органов.
Также стоит уделять внимание правовой грамотности налогоплательщиков. Используя
опыт зарубежных стран, можно выделить методы информирования граждан через телекоммуникации и открытые линии по приему граждан непосредственно касающиеся вопросов
налогообложения. В Великобритании активно действуют акции для добросовестных
налогоплательщиков, проводятся открытые совещания с гражданами и организациями по
вопросам уплаты налогов и сборов. Такая система позволила им снизить свой уровень
криминализации в данной сфере посредством быстрого донесения информации, удобной для
обеих сторон налоговых правоотношений.
Ориентируясь на цифровизацию, которая сейчас распространяется по регионам России,
можно предположить повышение уровня налоговой культуры, используя подобный опыт
налаживания правоотношений между налоговыми органами и налогоплательщиками.
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Таким образом, наиболее значимыми способами борьбы с налоговыми правонарушениями и преступлениями являются: взаимодействие с гражданами в налоговой сфере,
поддержание их налоговой и финансовой грамотности на высоком уровне, активная работа по
выявлению правонарушений и преступлений в налоговой сфере, с помощью которых в
Калининградской области можно добиться их сокращения.
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ»
УДК 331.101.3
МОТИВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ
НА ОСНОВЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
О.Н. Володина, Д.Д. Цвенгер, гр. 20-ЗУП, КГТУ
Научный руководитель: д-р социол. наук, доц. Н.В. Живенок
На основе проведенных социологических исследований анализируются мотивационные
механизмы управления персоналом медицинского центра доктора Бубновского. Автор выявляет
эффективность наиболее распространенных форм мотивации труда, а также обращает
внимание на востребованные, но слабо представленные методы стимулирования.
Актуальность исследования заключается в том, что мотивационные аспекты
управления тесно связаны с эффективным управлением сотрудниками в организации. Их
сознательное и грамотное использование менеджером может, как повысить, так и снизить
эффективность развития любой организации [3, с. 321].
В современном мире, игнорируя материальные потребности и духовные ценности
сотрудников, достаточно сложно создать оптимальные условия для развития социальноэкономической системы. Поэтому необходимо анализировать мотивационные процессы в
организации для того, чтобы повысить эффективность труда сотрудников [4, с. 37].
Это и явилось побудительным моментом проведения социологического исследования
в медицинском центре доктора Бубновского в Калининграде. Исследование проводилось в
двух из трех центров города. Средний возраст опрашиваемых попадает под категорию
молодежи (18-29 лет), примерно с одинаковым образованием (среднее специальное) они же
являются основной производительной силой данных организаций. Общее число опрошенных
18 сотрудников.
Цель исследования заключалась в определение наиболее эффективных форм
мотивации персонала.
При этом, авторы исходили из следующего определения мотивации: это деятельность,
направленная на создание системы стимулов (через удовлетворение потребностей),
ориентирующих персонал на выбор тех форм и видов деятельности, которые необходимы для
достижения целей организации [2, с. 112].
Поскольку процесс мотивации включает выявление и оценку удовлетворенных и
неудовлетворенных потребностей, формулирование действий, необходимых для
удовлетворения потребностей [1, с. 184], выделили следующие задачи исследования:
- провести анализ мотивационных аспектов управления медицинского центра доктора
Бубновского на основании анкетированного опроса;
- определить наиболее распространенные методы формы мотивации труда;
- выявить востребованные, но слабо представленные методы стимулирования;
- определить задачи по удовлетворению выявленных потребностей.
За время работы в центре замечено, что администрация активно продвигала, главным
образом, такие мотивационные факторы, как:
- возможность повышение квалификации;
- официальное трудоустройство, как гарантия занятости.
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Поэтому, в рамках исследования авторы решили выявить то, в какой мере данные
стимулы воспринимаются сотрудниками как доминантные. Также выявить дополнительные
факторы, которые могут мотивировать коллектив на самореализацию.
Авторы полагают, что выбор мотивационных стимулов во многом определяется
характером психологического климата организации. Поэтому первым блоком опроса было
выявление состояния этого климата в центре Дубновского.
Положительную оценку характеру морально психологического климата в коллективе
дали более 70 % респондентов. Косвенным подтверждением этому могут служить и ответы на
вопрос: «Удовлетворены ли вы своей нынешней работой?» – 73 % ответили положительно. А
на вопрос: «Удовлетворяет ли вас работа коллектива, как единой команды?» положительно
ответили 88 % от числа опрошенных. По нашему мнению, такому восприятию организации, в
немалой степени, могут способствовать и указанные выше кадровые особенности коллектива.
В то же время, почти четверть опрошенных выразили неудовлетворенность
отдельными аспектами своей работы, в частности непредусмотренными видами работ и их
оплатой. Об этом свидетельствуют ответы на следующие вопросы:
«Устраивает ли Вас величина ваших заработков?»:
1. Да, устраивает 22 %.
2. Скорее да, чем нет 44 %.
3. Затрудняюсь ответить 34%.
«Считаете ли Вы, что существующий размер оплаты труда побуждает Вас эффективно
работать?»:
1. Да – 44 %.
2. Скорее да, чем нет – 33 %.
3. Затрудняюсь ответить – 23 %.
Следующая задача нашего исследования заключалась в выявлении тех стимулов,
используемых менеджерами в работе с персоналом, которые способствуют или могут
способствовать повышению эффективности его работы: В какой степени следующие факторы
влияют на Вашу трудовую мотивацию (по пятибалльной шкале) (табл. 1).
Таблица 1 – Результаты тестирования
Стимул
Официальное трудоустройство, как гарантия занятости
Наличие социального пакета
Близость к дому
Гибкий график работы
Работа по специальности, в соответствии с образованием
Возможность повышения квалификации
Возможность приобретать навыки и знания
Возможность карьерного роста
Высокий социальный статус, который дает работа
Высокий уровень заработной платы
Возможность оплачиваемых переработок
Возможность бесплатно пользоваться услугами центра
Признание ваших заслуг руководством
Ощущение собственной значимости
Доверительные отношения с руководством
Проведение корпоративов для коллектива
Возможность реализовать на работе свои способности
Возможность реализовать свои идеи на рабочем месте
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% ответов
88
88
41
100
45
73
84
77
42
83
44
90
56
56
66
89
56
72

Если полученные результаты опросов классифицировать по основным видам мотивации, то получим следующие приоритеты:
1. Материальные стимулы (табл. 2).
При этом следует отметить, что данные стимулы не просто востребованы сотрудниками, но и активно используются руководством: если средняя заработная плата по региону
33 тыс. руб, то в центре от 35 тыс. руб; социальный пакет представлен: дополнительной медицинской страховкой; бесплатным профессиональным обучением, отдыхом за корпоративный
счет.
2. Организационные стимулы (табл. 3).
Среди обозначенных стимулов просматривается четкая взаимосвязь: официальное трудоустройство дает возможность повышение квалификации, и возможности карьерного роста,
а гибкий график работы позволяет реализовать повышение квалификации через различные
формы образования.
3. Морально психологические стимулы (табл. 4).
Данные стимулы на прямую связаны с предыдущими мотивациями: карьерный рост и
повышение квалификации создают предпосылки для повышения собственного статуса, или
(значимости на производстве).
Таблица 2 – Результаты тестирования (материальные стимулы)
Стимул
Возможность пользоваться услугами центра
Наличие социального пакета
Высокий уровень заработной платы

% ответов
90
88
83

Таблица 3 – Результаты тестирования (организационные стимулы)
Стимул
Гибкий график работы
Официальное трудоустройство, как гарантия занятости
Возможность карьерного роста
Возможность повышения квалификации

% ответов
100
88
77
72

Таблица 4 – Результаты тестирования (организационные стимулы)
Стимул
Проведение корпоративных мероприятий
Ощущение собственной значимости
Возможность реализовывать свои идеи на рабочем месте
Признание заслуг руководством

% ответов
100
88
72
56

В целом, проведенный анализ мотивационных аспектов управления центра доктора
Бубновского позволяет сделать вывод, что по степени влияния мотивационных стимулов на
выбор и характера работы преобладают следующие факторы: гибкий график работы – 100 %;
проведение корпоративов для сплочения коллектива – 89 %; бесплатная возможность
пользоваться всеми услугами центра – 88 %; высокий уровень заработной платы – 87 %;
возможность реализовать свои идеи на рабочем месте – 87 %; официальное трудоустройство
– 86 %; возможность повышать квалификацию – 84 %; возможность карьерного роста – 77 %;
доверительное отношение с руководством – 66 %.
При этом администрация центр, как авторы уже отмечали выше, большее значение
предает таким стимулам, как повышение квалификации и официального трудоустройства, что
безусловно важно, но следует учитывать и социально демографические особенности коллектива такие как: молодежь, ее мобильность, потребность в общении и в дополнительных
формах морально психологического поощрения. Таких как благодарности, грамоты, соревнования за звание «лучший сотрудник месяца» и так далее). Такие формы стимулирования
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позволили бы не только укрепить дух корпоративизма но и выстраивать более доверительные
отношения с руководством, уровень которого, как показали опросы, оставляет желать
лучшего.
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УДК 331.108.66
РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ХРОНОМЕТРАЖА В УЧЕБНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
КАК СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ ВРЕМЕНИ
Представлена реализация технологий хронометража в учебных организациях. Проблема правильного планирования времени очень актуальна в настоящее время, так как
успешным человеком считается тот, кто умеет распоряжаться своим временем.
А.А. Ендовицкая, гр. 20-УП, КГТУ
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. М.Ж. Киракосян
Мы в жизни очень часто совершаем те или иные ошибки. Например, если плохо
подготовимся к экзамену или к зачету, то приходится пересдавать. Иногда обижаем близких
и родных и просим у них прощения. Но приведенные, на первый взгляд, разные ситуации,
объединяет одно – есть возможность все исправить. Однако не все в нашей жизни можно
исправить, повторить, вернуть. Есть один ресурс, который мы никогда не сможем вернуть. Это
время. Время уплывает каждую секунду, каждую минуту и на первый взгляд незаметно.
Бесцельный просмотр видеороликов на ютубе, Тик-ток, переписка в соцсетях, пустые
разговоры по мобильному телефону…Кто из нас не грешит этим? В итоге для нас неожиданно
наступает дедлайн, мы не понимаем, как пролетела неделя. А ведь кто-то успевает все: и
готовиться к занятиям, выступать на конференциях, встречаться с друзьями, словом, все
успевать. А ведь у каждого из нас в сутках 24 часа.
Студенческая пора – беззаботное, веселое время. Ведь еще вся жизни впереди! Мы, не
задумываемся, как и на что уходит наше время.
Однако уже сейчас, будучи студентами, необходимо осознать целесообразность
правильного расходования своего время, эффективность организации своей работы.
Необходимо добиваться высокой продуктивности, потому что именно эти качества являются
необходимым качеством специалиста в любой сфере деятельности. Все эти навыки можно
приобрести в процессе изучения технологий тайм-менеджмента [1].
Дословно, тайм-менеджмент – это управление временем. Однако физическим временем
мы управлять не можем. Мы только можем изменить свое отношение к времени, правильно
расставив приоритеты, и обращая внимание на важные вещи. Так можно научиться
рационально распоряжаться собственными временными ресурсами.
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Будучи студентом первого курса и тратя большую часть времени на учебу, автор стал
замечать, что времени все равно не хватает, не всегда удается выполнять все задания вовремя.
Ознакомившись с различными технологиями, автор понял, что для того, чтобы понять, куда
утекают драгоценные минуты и даже часы, нужно найти расхитителей времени, поэтому
выбрана техника Хронометраж, которая и стала объектом исследования этой статьи.
Внимательно ознакомившись с теоретическим материалом, автор понял, что это
решение сформированной проблемы.
Техника Хронометража очень проста, она заключается в необходимости фиксации
каждого действия. Успешные, современные организации очень часто применяют этот метод
для оценки профессиональной деятельности работников и оптимизации трудовых процессов.
Конечно, если вести настоящий Хронометраж, то необходимо фиксировать абсолютно все
действия с интервалом в 15 минут, но перед автором не стояла такая задача. Автор отмечал
начало и окончание каждого выполненного действия. Вести такие записи необходимо каждый
день, через некоторое время фиксирование каждого действия входит в привычку и можно уже
четко проанализировать свой день.
Итак, определена цель – нужно найти расхитителей времени, из-за которых не хватает
времени на учебу.
Следующим шагом стало определение временного отрезка необходимого для ведения
хронометража, ведь его можно вести от одного дня (фотография рабочего времени) до года.
Автор выбрал три недели, поскольку этого времени вполне достаточно для описания жизни и
того, как и на что тратится время.
Следующая задача – выбор способа замеров. Для этого мне понадобились часы и бланк
для записи. Результаты записывались в таблицу для анализа хронометража, которая состояла
из столбцов (рис. 1):
1. потери;
2. важное;
3. рутина;
4. сон и отдых.
Следует заметить, что самой общераспространенной ошибкой является попытка
компьютеризировать эту ступень работы. Как правило, применение специальных программ
для учета времени только затрудняет процесс учета времени. Но самое главное – эти
программы основательно привязывают нас к компьютеру. Даже если это карманный
компьютер, смотреть в него каждые 30-40 минут значительно менее удобно, чем в простой
блокнот. В результате значительная доля записей делается по памяти, а не по «свежим следам»
событий, а это существенно понижает эффективность хронометража.
К потерям отнесена та деятельность, которая отнимает время и не несет никакой
пользы.
Важное – эта категория деятельности, которая наиболее важна, т.к. выводит нас на
новый уровень. Для автора важным является учеба, работа и забота о своем здоровье.
Рутина – это деятельность, которая не выводит нас на новый уровень и нужна только
для поддержания текущего уровня жизни. Сюда отнесены автором домашние обязанности.
Сон и отдых – это время, которое у нас уходит на сон и отдых.
После заполнения таблиц, подсчитано количество минут, потраченных на различные
категории, и затем полученные данные отображены на круговой диаграмме (рис. 3).
Далее вычислены все хронофаги автора исследования и проведен по ним анализ.
Результаты отображены в гистограмме (рис. 4).
Хронометраж позволил выявить проблемы, над которыми следует работать. С
помощью данной техники получены данные о том, сколько времени уходит у автора на
рутинные задачи, на перерывы, на отвлечения и т.д. Так, главным хронофагом оказались
разговоры по телефону. Конечно, разговоры по телефону имеют и свои объективные причины,
так как автор живет на некотором расстоянии от своих родителей. Отнимают время и
разговоры личного характера. Но тогда, когда нужно будет ценить каждую минуту, придется
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пожертвовать удовольствием длительного общения с родными и близкими. Теперь автор
точно знает, где искать время.
За эти 3 недели автор осознал и почувствовал, как быстро утекает время, поэтому автор
стал ценить каждую минуту. Стал более ответственно и организованно подходить к каждому
своему действию. Выявила своего главного поглотителя времени и теперь работает над его
сокращением.

Рисунок 1  Примерный образец бланка таблицы

Рисунок 2 Образец заполненной таблицы одного дня

420

Рисунок 3 – Соотношение времени в минутах по категориям

Рисунок 4 Хронофаги
Некоторые люди выполняют хронометраж постоянно – это особенность их личной
системы тайм-менеджмента. В ближайшем будущем автор не планирует использовать
хронометраж каждый день, но намеревается использовать его в загруженные периоды
времени, когда будет казаться, что времени совсем мало и ни на что не хватает, например, в
период подготовки к зачетам и экзаменам. С помощью Хронометража можно оптимизировать
свое время, успевать больше, затрачивая меньше сил, при этом получая хороший результат.
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УДК 331.108.66
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ
ОРГАНИЗАЦИИ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
Е.А. Кислицына, гр. 18-УП, КГТУ
Научный руководитель: канд. пед. наук, доц. А.В. Герасимова
Раскрыта деятельность кадровой службы, выявлены проблемы и предложены рекомендации по их устранению.
Деятельность кадровой службы – актуальное направление работы современной организации. Анализ научной литературы позволил установить, что, с одной стороны, в трудах
отечественных и зарубежных исследователей Базарова Т.Ю., Дураковой И.А., Егоршина А.П.,
Кибанова А.Я. рассмотрены проблемы оптимизации деятельности кадровых служб, сущность,
содержание и организация их работы. Давыдов Ю.С., Курбатова М.Б., Б.Т. Пономаренко и др.
акцентируют внимание на понимании развития профессионализма работников кадровых
служб. Однако, с другой стороны, недостаточно исследованной является деятельность
кадровой службы в банковской сфере.
Вышеизложенное убеждает в актуальности изучаемой проблемы и позволяет сформулировать цель исследования как изучение деятельности кадровой службы в акционерном
обществе «Российский Сельскохозяйственный банк» и разработки мероприятий по ее
совершенствованию.
Остановимся на результатах, полученных в ходе решения поставленных задач исследования.
При решении первой задачи исследования, заключающейся в изучении теоретических
аспектов кадровой службы, было установлено, что в настоящее время сложилось несколько
трактовок понятия «кадровая служба». Так, Ленская И. Ю. утверждает, что кадровая служба –
это структурное подразделение в организации, занимающееся разработкой и реализацией
кадровой политики, управления персоналом и развития человеческих ресурсов [4]. По мнению
Шеметовой П.В., кадровая служба это – совокупность специализированных структурных
подразделений в сфере управления предприятием вместе с занятыми в них должностными
лицами, призванными управлять персоналом в рамках избранной кадровой политики [6].
Трактовка понятия «кадровая служба», представленная Шеметовой П.В., является одной из
наиболее часто встречающихся среди научной литературы и, на авторский взгляд, носит
исчерпывающий характер.
При определении круга задач кадровой службы Мельман В.А. условно выделяет
основные и дополнительные задачи, которые представлены на рис. 1 [5].
К дополнительным задачам Мельман В.А. относит такие задачи, которые могут
выполняться совместно с основными, но, как правило, управленческое распорядительство по
ним осуществляют не специалисты кадровой службы.
В ходе исследования направлений деятельности кадровой службы организации была
рассмотрена классификация Глотовой С.А., которая выделяет следующие основные направления [1]:
1. ведение кадрового делопроизводства и кадрового учета;
2. работа по найму, отбору и подбору персонала;
3. формирование кадрового резерва;
4. деятельность по оценке персонала и его развитию;
5. движение кадров;
6. деятельность по развитию и обучению персонала;
7. повышение мотивации и стимулирования персонала и реализация социальной
политики.
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Рисунок 1 – Задачи кадровой службы по Мельману В.А.
По выполнению первой задачи исследования можно сделать вывод, что кадровая
служба в организации играет важную роль, поскольку она должна координировать и
организовывать всю деятельность, связанную с персоналом, кадровой политикой и другими
кадровыми вопросами.
При решении второй задачи исследования в качестве объекта было выбрано
акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк». Кадровая служба
в
АО «Россельхозбанк» является его структурным подразделением, а ее основной целью
деятельности является реализация кадровой политики в акционерном обществе.
При решении третьей задачи исследования, заключающейся в анализе деятельности
кадровой службы АО «Россельхозбанк» и разработке мероприятий по ее совершенствованию,
применялся метод анкетирования, в ходе которого выявлено, что деятельность кадровой
службы исследуемой организации оценивается коллективом на среднем уровне. Например, 72
% опрошенных выступают за внесение различных изменений и улучшений в ее деятельность.
По результатам анкетирования можно выделить следующие преимущества
деятельности кадровой службы в АО «Россельхозбанк»:
1. Кадровой службой должным образом обеспечиваются условия для постоянного
обучения и повышения деловой квалификации персонала;
2. На постоянной основе обеспечиваются условия для профессионального и
должностного продвижения кадров.
Однако, деятельность кадровой службы в АО «Россельхозбанк» не лишена
недостатков, среди которых можно особо отметить следующие:
1. Кадровая служба не использует наставничество как один из традиционных методов
адаптации персонала, что усложняет процесс адаптации новичков к новым условиям труда.
В целях устранения проблемы предлагается внедрение системы наставничества.
Наставничество – это метод обучения и повышения эффективности работы новых работников
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организации посредством оказания помощи в решении каких-либо возникающих рабочих
вопросов [3].
Условно выделим следующие этапы разработки и внедрения системы наставничества,
которые изображены на рис. 2.

Рисунок 2 – Этапы разработки и внедрения системы наставничества
Наставничество не лишено недостатков, устранить которые возможно при помощи
тщательного подбора наставников. В качестве таких помощников назначаются опытные и
компетентные работники, которые обладают преподавательскими способностями, умеют
понятно и грамотно консультировать, обладают влиятельностью и доверием в коллективе и в
процессе работы руководствуются корпоративными приоритетами.
Для оценки работы наставника предлагается разработанный в ходе исследования лист
оценки работы наставника, который должен заполнить адаптируемый сотрудник по
истечению испытательного срока. В перечень вопросов входят такие вопросы как: «Всегда ли
наставник мог дать ответы на Ваши вопросы?», «Какое время в среднем в неделю у Вас
уходило на общение с наставником?», «Давал ли Вам наставник обратную связь по
результатам работы, говорил о том, что Вы делаете правильно, неправильно, что можно
улучшить?» и другие. Анкета содержит как открытые, так и закрытые вопросы. Результаты
такого анкетирования помогают выяснить, подходит ли оцениваемый сотрудник для
дальнейшей работы наставником.
Перейдем к решению второй выявленной проблемы:
2. Кадровой службой не формируется кадровый резерв, в связи с чем подразделение
затрачивает большое количество времени на подбор нового специалиста в случаях
освобождения рабочего места. Данный процесс необходим в любой организации, поскольку
он позволяет заблаговременно подготовить необходимые профессиональные кадры как на
вновь создаваемые вакантные должности, так и подлежащие замещению.
Для внедрения кадрового резерва предлагается схема А.Я. Кибанова, изображенная на
рис. 3 [2].
Анализируя рис. 3, можно утверждать, что кадровый резерв позволит избежать простоя
в случаях увольнения кадров, обеспечит непрерывность и преемственность управления, а так
же будет мотивировать работников к карьерному росту.
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Рисунок 3 – Схема организации работы с резервом
Предложенные варианты улучшения деятельности кадровой службы в калининградском региональном филиале АО «Россельхозбанк» позволят новым работникам успешнее
адаптироваться к новым условиям труда, а кадровый резерв будет эффективным средством
подготовки профессиональных кадров.
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УДК 656.078.81/.87
ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ
И.В. Сенин, гр. ММ-20,Таганрогский институт управления и экономики
Научный руководитель: канд. социол. наук, доц. Е.А. Дагаева
Представлены результаты исследования, направленные на изучение факторов конкурентоспособности компании, предоставляющей транспортные и логистические услуги. Обосновано, что наиболее важными факторами конкурентоспособности ТК являются: высокая
производительность труда персонала, гарантия своевременной и сохранной отправки грузов,
поддержание конкурентоспособных цен на услуги, продажа услуг через интернет, благоприятный имидж организации.
Нестабильность и неопределенность внешней среды обусловливают актуальность
поиска новых подходов к повышению конкурентоспособности транспортных компаний (ТК).
Как справедливо отмечают исследователи, процесс формирования моделей поведения, при
которой транспортная компания обладает способностью реагировать на пожелания клиентов, а
также являться востребованной у потребителей и сохранять устойчивое экономическое
положение в обстоятельствах нестабильности и неопределенности внешней среды, напрямую
связан с управлением конкурентоспособностью ТК [1-5].
Цель статьи – выявление направлений повышения конкурентоспособности транспортных
компаний в условиях динамически развивающейся внешней среды.
Основой данного исследования являются методы системного и сравнительного анализа, а
также анализ ключевых факторов успеха.
Под ключевыми факторами успеха (КФУ) рассматриваются те факторы, которые
определяют его успех на рынке, его конкурентоспособность, в свою очередь, напрямую
оказывающую большее влияние на рентабельность. Им организация должна выделять особое
внимание. КФУ в значительной мере определяют структуру содержание стратегии развития
организации [5, с.135].
В качестве экспертов были приглашены руководители ведущих транспортных
компаний города Таганрога. Эксперты, учитывающие определенные особенности сферы
транспортной логистики, законодательно-правовую базу оказания транспортных услуг и
требования действующих федеральных стандартов к показателям, регламентирующим
возможность предоставления транспортных услуг, изложили следующие ключевые факторы
успеха (табл. 1).
Оценивались критерии по 10-балльной шкале: 1-3 балла – слабая выраженность
фактора; 4-6 баллов – средняя выраженность фактора; 7-10 баллов – наиболее важный фактор
для ТК.
Объектом исследования выступила таганрогская транспортная компания
ООО «Континент».
Величины вклада отдельных факторов в конкурентоспособность данной транспортной
компании, по мнению экспертов, оказались следующими (табл. 2).
Для транспортной компании «Континент» наиболее значимыми факторами по
результатам оценки экспертов конкурентоспособности организации, представленных в табл.2,
являются своевременное отправление грузов (4,92 балла), поддержание конкурентоспособных
цен на услуги (3,9 баллов) и доступный и хорошо организованный клиентский сервис
(3,5 баллов). В то же время наименее значимыми факторами для компании оказались:
оснащение терминалов высокопроизводительными погрузочными механизмами (0,5 баллов),
привлечение новых клиентов (1,36), способность руководства быстро реагировать на
изменение рыночных условий (1,16) и непрерывное развитие человеческого потенциала (1,36).
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Таблица 1 – Ключевые факторы успеха транспортной компании [6]
Перспектива
КФУ
Финансы
Рост прибыльности, высокие финансовые результаты
Внутренние Низкие издержки производства, повышение внутренней эффективности
процессы
бизнеса, высокая производительность труда персонала, своевременное
отправление грузов, новые виды услуг, высокая квалификация
сотрудников, оснащение терминалов высокопроизводительными
погрузочными механизмами, наличие эффективных и надежных
информационных систем, способность руководства быстро реагировать на
изменение рыночных условий, поддержание выгодных условий с
поставщиками
Потребители Поддержание благоприятного имиджа компании, постоянный контроль
качества услуг, гарантия своевременной и сохранной отправки грузов,
поддержание конкурентоспособных цен на услуги, привлечение новых
клиентов, расширение сети продажи услуг, продажа услуг через Интернет,
доступный и хорошо организованный клиентский сервис
Знание и
Эффективная система вертикальной и горизонтальной коммуникации,
обучение
непрерывное развитие человеческого потенциала, эффективная система
ротации кадров
Таблица 2 – Оценка конкурентных позиций ООО «Континент»
Ключевые факторы успеха
Вес
фактора α
низкие издержки производства
0,04

Средний
балл P
37

Итоговый
балл (α*P)
1,48

высокая производительность труда персонала

0,04

32

1,28

высокая квалификация сотрудников
постоянный контроль качества услуг
расширение сети продажи услуг
своевременное отправление грузов
оснащение терминалов высокопроизводительными
погрузочными механизмами
доступный и хорошо организованный клиентский
сервис
поддержание конкурентоспособных цен на услуги

0,04
0,03
0,04
0,12
0,1

40
55
36
41
5

1,6
1,65
1,44
4,92
0,5

0,1

35

3,5

0,1

39

3,9

непрерывное развитие человеческого потенциала
наличие эффективных и надежных информационных
систем
способность руководства быстро реагировать на
изменение рыночных условий
привлечение новых клиентов

0,04
0,04

34
38

1,36
1,52

0,04

29

1,16

0,04

34

1,36

продажа услуг через Интернет

0,05

32

1,6

поддержание благоприятного имиджа компании

0,1

23

2,3

гарантия своевременной и сохранной отправки
грузов
Итого:

0,08

40

3,2

1

-

32,77

По итогам сравнительной оценки конкурентов ООО «Континент», представленной в
табл. 3, наиболее конкурентноспособной транспортной компанией среди ТК г. Таганрога
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является ТК «Деловые линии», набравшая максимальное число баллов − 41,21, далее
находится ТК «Энергия» (36,66 баллов), «ЖелДорЭкспедиция» (34,38 баллов), затем «ПЭК»
(32,77 баллов).
Таблица 3 – Сравнительная оценка конкурентов ООО «Континент»
Ключевые факторы
Вес
«Деловые «Энергия» «ЖелДоруспеха
фактора,α
линии»
Экспедици
я»
P
α*
P
α*P
P
α*P
P
2
3
4
5
6
7
8
низкие издержки
0,04
38
1,5
34
1,36
30
1,2
производства
2
высокая
0,04
34
1,3
33
1,32
32
1,28
производительность труда
6
персонала
высокая квалификация
0,04
37
1,4
33
1,32
42
1,68
сотрудников
8
постоянный контроль
0,03
30
0,9
31
0,93
37
1,11
качества услуг
расширение сети продажи
0,04
46
1,8
22
0,88
27
1,08
услуг
4
своевременное
0,12
30
3,6
37
4,44
31
3,72
отправление грузов
оснащение терминалов
0,1
44
4,4
48
4,8
34
3,4
высокопроизводительным
и погрузочными
механизмами
доступный и хорошо
0,1
36
3,6
32
3,2
30
3,0
организованный
клиентский сервис
поддержание
0,1
49
4,9
33
3,3
37
3,7
конкурентоспособных цен
на услуги
непрерывное развитие
0,04
42
1,6
33
1,32
36
1,44
человеческого потенциала
8
наличие эффективных и
0,04
47
1,8
34
1,36
33
1,32
надежных
8
информационных систем
способность руководства
0,04
49
1,9
44
1,76
42
1,68
быстро реагировать на
6
изменение рыночных
условий
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«ПЭК»

P

α*P

9
28

10
1,12

32

1,28

32

1,28

39

1,17

20

0,8

36

4,32

8

0,8

25

2,5

25

2,5

31

1,24

28

1,12

34

1,36

Продолжение табл. 3
1
привлечение
новых клиентов
гарантия
своевременной и
сохранной
отправки грузов
продажа услуг
через Интернет
поддержание
благоприятного
имиджа
компании
Итого:

2
0,04

3
48

4
1,92

5
40

6
1,6

7
36

8
1,44

9
21

10
0,84

0,08

44

3,52

34

2,72

36

2,88

28

2,24

0,1

48

4,8

47

4,7

38

3,8

23

2,3

0,05

37

1,85

33

1,65

33

1,65

26

1,3

1

41,21

36,66

34,38

26,12

Самая конкурентоспособная транспортная компания – «Деловые линии» – характеризуется целым рядом таких конкурентных преимуществ (табл. 2), как поддержание
конкурентоспособных цен на услуги (4,9 баллов), продажа услуг через Интернет (4,8 баллов),
оснащение терминалов высокопроизводительными погрузочными механизмами (4,4 балла),
своевременное отправление грузов (3,6 баллов), гарантия своевременной и сохранной
отправки грузов (3,52 баллов) и др.
Также следует отметить, что сегодня повышение конкурентоспособности ТК на рынке
транспортных услуг невозможно без создания ее привлекательного имиджа, который в свою
очередь представляет уникальный и трудно имитируемый ресурс организации. Он представляет собой фактор доверия потребителя к организации и ее услугам, а, следовательно, фактор
повышения ее конкурентных позиций на данном [7, с. 85]. В современном мире для
стабильной работы транспортной компании важна систематическая деятельность с целью
позиционирования организации на рынке транспортных услуг для создания ее целостного
аутентичного имиджа [8, с. 38].
Таким образом, наиболее важными факторами конкурентоспособности ТК на рынке
транспортных услуг являются: высокая производительность труда персонала, своевременное
отправление грузов, оснащение терминалов высокопроизводительными погрузочными
механизмами, поддержание благоприятного имиджа компании, гарантия своевременной и
сохранной отправки грузов, поддержание конкурентоспособных цен на услуги, продажа услуг
через Интернет, доступный и хорошо организованный клиентский сервис.
Работа выполнена в рамках научно-исследовательского проекта №20-02 «Совершенствование процессов управления деятельностью организации и повышения социальноэкономической эффективности в условиях структурно-цифровой трансформации и инновационного развития экономических систем» (Приказ ТИУЭ №121 от 05.10.2020 г.).
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УДК 316.485
ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРА И УРОВНЯ КОНФЛИКТОГЕННОСТИ
В СТУДЕНЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Д.Д. Цветкова, гр. 20-УП, КГТУ
Научный руководитель: д-р социол. наук, проф. Н.В. Живенок
На материалах первичных социологических исследований анализируются причины и
интенсивность конфликтов, возникающих в студенческих коллективах. При этом причины и
характер конфликтов дифференцируются относительно основных его субъектов: «студентстудент» и «студент-преподаватель». Предложены рекомендации по уменьшению возникновения конфликтов в студенческих группах.
Постановка проблемы определяется пониманием социального конфликта как
неотъемлемой стороны общественных процессов. Конфликты проявляются в деятельности
всех социальных институтов и социальных групп. Студенческая среда – не исключение.
Конфликты могут влиять на успеваемость студентов, создавать напряженную обстановку в
студенческой группе, а это сказывается на эффективности освоения профессии. Поэтому,
актуальность работы обусловлена необходимостью своевременного выявления причин
конфликтов в студенческой среде в целях обеспечения эффективного управления
образовательным процессом. Из существующего многообразия подходов к определению
понятия «конфликт», используем следующее: «конфликт – это противоречие, возникающее
между людьми, отдельными сторонами их личности, или группами людей, выражающееся в
их противоборстве ради достижения своих интересов и целей» [1, с.416.]
Цель исследования: определить уровень конфликтности в студенческих коллективах
ВУЗа и факторы, которые обуславливают ее возникновение; предложить рекомендации по
совершенствованию способов управления студенческими конфликтами.
Цель исследования предполагала решение следующих задач:
1. Провести социологическое исследование среди студентов.
2. Выявить причины и характер конфликтов, возникающих в студенческих коллективах;
3. Предложить рекомендации по уменьшению возникновения конфликтов в
студенческих группах.
Основным инструментом эмпирических исследований стал метод опроса в форме
анкетирования. Данный метод представляется наиболее эффективным, поскольку является
«лучшим источником знания о внутренних побуждениях людей» [3, с. 229].
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Для изучения проблемы конфликтов в студенческой среде было проведено онлайн
исследование (опрос) среди студентов 1-4 курсов различных специальностей факультета
ИНОТЭКУ (КГТУ) ФГБОУ ВО «КГТУ» и текстовое анкетирование студентов коммерческого
ВУЗа – МФЮА. Всего в опросе приняло участие 100 студентов ИНОТЭКУ 12 респондентов
МФЮА (2-й курс менеджеров). Так как число анкетируемых на различных курсах отличается:
1 курс – 35 студентов (35 %), 2 курс – 28 студентов (28 %), 3 курс – 28 студентов (28 %),
4 курс – 9 студентов (9 %), то данное исследование является нерепрезентативным, однако,
на наш взгляд выявляет определенные тенденции.
Анализ полученного эмпирического материала позволил исследовать три основные
проблемы:
1. Определить интенсивность конфликтных ситуаций.
2. Выявить основные субъекты конфликтов.
3. Проанализировать причины возникающих конфликтов.
В первом блоке, для определения интенсивности конфликтных ситуаций был задан
вопрос: «Происходят ли у Вас конфликты во время обучения в институте?».
Анализ показал, что у 40 % опрашиваемых студентов в КГТУ не было конфликтов.
Оставшаяся часть респондентов отвечала, что конфликты во время обучения в институте
были. Из них 29 % отметили, что конфликты случаются иногда, 13 % – конфликты случались
не чаще одного раза в год и 18 % – несколько раз в год (рис. 1).
50 % студентов МФЮА отметили, что конфликтов не было. У 41,7 % конфликты были
иногда, а у 8,3 % не чаще одного раза в год (рис. 2).

Рисунок 1 – Результаты опроса, вопрос: «Происходят ли у Вас конфликты
во время обучения в институте?», КГТУ
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Рисунок 2 – Результаты опроса, вопрос: «Происходят ли у Вас
конфликты во время обучения в институте?», МФЮА
При анализе ответов, обратили внимание, что многие из респондентов, которые
выбирали вариант ответа «никогда не было», в дальнейшем, при анкетировании, отмечали
субъекты и причины конфликта. Предполагаем, что данный фактор можно объяснить тем, что
проблемы, случающиеся у них, они не рассматривают как серьезные конфликты внутри
коллективов.
Рассматривая проблему участников конфликтов, мы обратили внимание, что она, у всех
студентов без исключения, свелась к двум основным типам конфликтов: «студент-студент» и
«студент-преподаватель». Это основные варианты ответов на вопрос: «Если у Вас случались
конфликты в процессе обучения, кто в них участвовал?». Причем уровень их соотношения
был примерно одинаков: 54 % респондентов ИНОТЭКУ субъектами конфликтов назвали
вариант «я и студент», 45 % указали: «я и преподаватель»; ответы студентов МФЮА
распределились следующим образом: 41 % и 50 %. Учитывая такое распределение ответов,
интересно было выявить причины данных конфликтов.
В качестве основной причины конфликтов между студентами респонденты отмечали:
личное непонимание. У всех курсов чаще всего встречается именно эта причина. У первого
курса 57,1%. Второй курс – 21,4 %. Третий курс – 50 %. Только у 4 курса одинаковое
количество ответов (33,3 %) получили варианты: «личное непонимание» и «интеллектуальное
соперничество». Респонденты 2 курса менеджеров МФЮА причину «личное непонимание»
определили как доминантную (83,3 %). Проблема личного недопонимания как источник
конфликтов вполне объяснима и предполагаема, особенно на первом курсе обучения,
поскольку – это универсальная проблема коммуникаций. А вот проблема интеллектуального
соперничества, полагаем, это уже продукт образовательных коммуникаций. В рамках нашего
исследования не стояла задача исследования причин и характера такого соперничества, но
сама динамика этих показателей весьма симптоматична: индикатор «интеллектуальное
соперничество» растет от курса к курсу. Если на первом курсе этот показатель едва заметен и
составляет около 5 %, то на 2 курсе это уже 14,3 %, на 3-м – 21,4 %, а на 4-м курсе более 30 %
(рис. 3-7). Жаль, конечно, что интеллектуальное соперничество приводит к конфликтам, но
сам факт его наличия и роста по мере обучения в ВУЗе, полагаем, является хорошим
показателем работы учебного заведения и мотивированности студентов на приобретение
знаний.
Следующий тип конфликта «студент-преподаватель». Проанализировав ответы
студентов всех курсов, были выявлены следующие его основные причины. Первый курс
студентов ИНОТЭКУ выделил основную причину – «непонятное изложение материала
усложненным языком» (28,6 %). Вероятно, это из-за того, что первому курсу требуется
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определенное времени, чтобы привыкнуть к новой подаче информации, большому объему
материала, где требуется дополнительное самостоятельное изучение материала, что сложнее,
по сравнению со школьной программой. Ответы последующих курсов подтверждают наше
предположение. Второй курс уже называет в качестве основной причины: «несправедливое,
предвзятое отношение преподавателей на занятиях/экзаменах» (21,4 %). Также ответил третий
(46,4 %) и четвертый курс (55,6 %) (рис. 8-11).

Рисунок 3 – Результаты опроса, вопрос: «Что чаще всего становится
причиной конфликтов с другими студентами?», КГТУ, 1 курс

Рисунок 4 – Результаты опроса, вопрос: «Что чаще всего становится
причиной конфликтов с другими студентами?», КГТУ, 2 курс

Рисунок 5 – Результаты опроса, вопрос: «Что чаще всего становится
причиной конфликтов с другими студентами?», КГТУ, 3 курс
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Рисунок 6 – Результаты опроса, вопрос: «Что чаще всего становится
причиной конфликтов с другими студентами?», КГТУ, 4 курс

Рисунок 7 – Результаты опроса, вопрос: «Что чаще всего становится
причиной конфликтов с другими студентами?», МФЮА

Рисунок 8 – Результаты опроса, вопрос: «Что чаще всего
становится причиной конфликтов с другими преподавателями,
если они у Вас есть?», КГТУ, 1 курс
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Рисунок 9 – Результаты опроса, вопрос: «Что чаще всего становится причиной
конфликтов с другими преподавателями, если они у Вас есть?», КГТУ, 2 курс

Рисунок 10 – Результаты опроса, вопрос: «Что чаще всего становится причиной
конфликтов с другими преподавателями, если они у Вас есть?», КГТУ, 3 курс
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Рисунок 11 – Результаты опроса, вопрос: «Что чаще всего становится причиной
конфликтов с другими преподавателями, если они у Вас есть?», КГТУ, 4 курс
Если сравнивать ответы по данному вопросу студентов ИНОТЭКУ и МФЮА, то можно
отметить, как общую тенденцию: главной причиной конфликтов с преподавателями выделили
так же «несправедливое, предвзятое отношение на занятиях/экзаменах» (50 %), так и
определенное отличие. В отличие от студентов университета, 33 % опрошенных указали на
«отсутствие интереса к занятиям» (рис. 12), тогда как в ответах наших респондентов или
вообще отсутствуют (2-й, 4-й курс), или составляют очень незначительный процент (8,6 % на
1 курсе и 10,7 % на 3 курсе). Мы предполагаем, что это является свидетельством большей
мотивированности студентов ИНОТЭКУ к приобретению знаний.
Интересно отметить, что никто из анкетируемых студентов не отметил, такой причины
конфликтов с преподавателями как «нарушение правил поведения студентами на занятиях».
Таким образом, видно, что существует субъективность в оценивании и выявлении причин
такого типа конфликта.
В целом, анализ эмпирического материала проведенного исследования позволил нам
сделать следующие выводы:
1. Наибольший уровень конфликтности наблюдается внутри студенческих групп
между студентами и, судя по тому, что большая часть респондентов отметила, что могут
самостоятельно справиться с конфликтами, они носят не глубокий и не системный характер.
2. Все курсы выделили главной причиной конфликта «студент-студент» – личное
непонимание. Но нельзя не заметить, что в процессе обучения активно проявляется и такая
причина, как интеллектуальное соперничество.
3. Не смотря на то, что главной причиной конфликтов «студент-преподаватель»
названа: субъективное и несправедливое отношение преподавателей, нельзя игнорировать и
причину, выделенную первым курсом: непонятное изложение материала. На наш взгляд это
важно, поскольку на первом курсе закладывается интерес к обучению.
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Рисунок 12 – Результаты опроса, вопрос: «Что чаще всего становится причиной
конфликтов с другими преподавателями, если они у Вас есть?», МФЮА
В целом, можно сказать, что наше исследование подтвердило тезис о том, что бесконфликтных организаций не бывает и главная задача управленцев персоналом заключается в
том, «чтобы конфликт не был разрушительным», и что бы «извлечь выгоду из конфликта», т.е.
создать открытую среду для его анализа и обмена мнениями [2, с. 101].
В рамках данных выводов нами были предложены следующие рекомендации.
В целях сокращения личной неприязни студентов друг к другу, нужно научиться
проявлять эмпатию к своим одногруппникам. Этому могут помочь и сами занятия с преподавателями, и совместные культурно-познавательные и досуговые мероприятия.
Повышению уровня усвоения материала и интереса к занятиям, полагаем, могло бы
способствовать большее использование различных интерактивных форм обучения. Также
чаще использовать мультимедийное оборудование, что позволяет студентам включать не
только слух, но и зрение, а это помогает лучше усвоить информацию.
Чтобы интеллектуальное соперничество не перерастало в личные конфликты, следует
больше привлекать студентов (особенно старших курсов) к совместным исследованиям и
проектам.
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
КАЛИНИНГРАДСКОГО РЕГИОНА»
УДК 330
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
И.С. Гаврилов, А.А. Лильпуран, гр. 17-ЭК, КГТУ
Научный руководитель: доц. О.И. Остроглядова
Рассмотрены проблемы сельского хозяйства и растениеводства в Калининградской
области. Определены направления и меры государственной поддержки отрасли. Отражены
текущие проблемы растениеводства, связанные с эпидемиологической ситуацией в мире.
Калининградская область из-за своего особого географического положения считается
одним из самых проблемных регионов России. Трудности в регионе испытывают как
промышленные компании, так и предприятия АПК. Однако, несмотря на это, к примеру,
сельское хозяйство в Калининградской области в последнее время, как и практически везде в
РФ, испытывает определенный подъем.
Достаточно хорошо в Калининградской области на сегодня развиты как животноводство, так и растениеводство. На долю растениеводства в общем объеме произ-водства
сельскохозяйственной продукции приходится около 47 %, животноводства – 53 % [2].
Территорию область имеет небольшую, при этом традиционно часть продукции импортируется в Европу [3].
Растениеводство на данный момент является одной из важнейших отраслей в
экономике Калининградской области, в открытом грунте выращиваются многие виды
сельскохозяйственных культур. Довольно много регион поставляет на отечественный и
мировой рынок, например, рапса и зерна. По объему производства этих культур
Калининградская область часто занимает первые места в России.
Рассмотрим в табл. 1 проблемы растениеводства, которые зачастую являются общими
для всего сельского хозяйства.
Таблица 1 – Проблемы сельского хозяйства в Калининградской области
Общие
«Санкции 2014»
Коронавирус
 Изменение валютного курса  Падение рубля
 Нарушение сроков
поставок импортной
 Ограниченный объем рынка  Неконкурентоспособность
техники, удобрений,
большинства
 Высокие транспортные
семян, СЗР;
сельскохозяйственных
издержки
предприятий
 Низкая
 Природно-климатические
квалификация
 Малые объемы
условия
персонала
производства
продукции
 Ввоз дешевой продукции из
 Высокая зависимость рынка  Дефицит кадров
Литвы и Польши
 Низкая
 Высокие проценты ставки по от поставок зарубежной
продукции
покупательская
кредитам
способность
 Зависимость от импорта
 Низкие объемы внесения
потребителей
техники, СЗР, семенного
удобрений
материала и др.
Основными проблемами растениеводства в Калининградской области являлись и
являются:
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1. высокая конкуренция на рынке из-за завоза дешевых продуктов питания из стран
Прибалтики;
2. отсутствие адекватного механизма средне- и долгосрочного кредитования хозяйств;
3. ограниченный объем рынка;
4. высокие транспортные издержки, ввиду географического положения области;
5. природно-климатические условия и периодические весенние заморозки, уничтожающие почки и первые цветы в садах, а также многолетние посадки открытого грунта (клубника, малина, ежевика и т.д.);
6. ввоз дешевой продукции из Прибалтики (продукты, не попавшие в санкционный
список, продолжают ввозиться);
7. высокие процентные ставки по кредитам;
8. низкие объемы внесения удобрений.
Изменение валютного курса (рис. 1), нестабильность, падение курса рубля и не только
это не пошло на пользу тем производителям, которые ориентированы на внутренний
рынок [4].

Рисунок 1 – Динамика курса доллара и евро к рублю
Основные сложности, к которым привела данная ситуация, – это рост цен на импортные
компоненты бизнеса такие, как специализированная техника и ее поддержка, семенной
материал и удобрения, при значительном снижение покупательской способности населения.
Импортное оборудование используется на многих предприятиях АПК, и разнообразие
их очень широко – тракторы и комбайны, работающие в полях, почвофрезы и сеялки, моечные
и упаковочные машины для овощей и фруктов, специфическое оборудования для упаковки
всевозможной продукции и так далее.
Санкции 2014 также внесли свои корректировки в планы российского растениеводства
и сельского хозяйства, в принципе:
1. Падение рубля.
Меры, предпринятые для сохранения курса рубля привели к повышению ключевой
ставки Центробанком, что вызвало повышение ставок по кредитам для производителей
продукции. Кредиты стали еще более труднодоступными.
2. Неконкурентоспособность большинства сельскохозяйственных предприятий.
3. Малые объемы производства продукции.
4. Высокая зависимость рынка от поставок зарубежной продукции.
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5. Зависимость от импорта техники, СЗР, семенного материала и др.
Для сохранения и развития продуктовой безопасности и стабильности рынка продуктов
питания были предприняты определенные меры и одна из них – программа «Развитие
сельского хозяйства» в Калининградской области [1].
Ожидаемые результаты реализации государственной программы: увеличение объема
производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий в стоимостном выражении до 22,9 млрд. рублей [1]; увеличение объема производства продукции животноводства
в хозяйствах всех категорий в стоимостном выражении до 22,5 млрд. рублей [1].
Общий объем планируемого финансирования за период реализации государственной
программы составляет 20733605,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации (рис. 2) [1].

Рисунок 2 – Объемы финансового обеспечения государственной программы, тыс. руб
Молодые фермеры, как и уже достаточно крупные сельскохозяйственные производители, в рамках этой программы могут рассчитывать на государственную поддержку в виде
гранта.
Для обращения за грантом нужно разработать бизнес-план по созданию и (или)
развитию КФХ. Документ должен предусматривать увеличения объема сельхозпроизводства
на протяжении 5 лет после выдачи гранта. Также у заявителя должен быть план расходов,
также следует иметь не менее 10 % собственного капитала для софинансирования.
Минимальный размер гранта – 1,5млн рублей.
Максимальный размер гранта на финансовое обеспечение затрат составляет
70 миллионов рублей. С двух до пяти миллионов в этом году увеличен размер гранта на
поддержку производства и переработки сельхозпродукции в малых формах хозяйствования.
2020 и 2021 год внесли свои коррективы в жизнь множества стран. Эпидемия
коронавируса пришла в нашу страну на том этапе, когда большинство затрат на текущий год
уже сделаны: семена и ГСМ куплены, планы намечены. На расписании сельхозработ пандемия
тоже сказалась в минимальной степени. К тому же, жители села гораздо реже болеют COVID19: в деревне значительно ниже риск заражения.
Есть и другая проблема – кадровый дефицит из-за закрытие границ для туристов и,
главное, трудовых мигрантов, которые обычно заняты в полевых и иных работах в сельском
хозяйстве. Фермерам пришлось в этой ситуации полагаться на внутренние ресурсы и искать
работников вокруг. Подобные проблемы могут стимулировать переход к автоматизации
производственных процессов и закупке высокотехнологичных машин и агрегатов, которые и
так развиваются быстрыми темпами, а после коронавируса могут сделать еще больший скачок.
Важным препятствием для успешной работы также может стать разрушение многих
хозяйственных связей, которое стало неизбежным из-за изоляции городов и стран и
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прерывания международной торговли и изменений в экономике множества стран. Тем более
что это совпало со значительным ослаблением рубля.
В условиях форс-мажора и довольно тяжелой эпидемиологической ситуации во всем
мире и в России большая часть предприятий не нарушила ритмичности выпуска продукции и
исполняла свои договорные обязанности в срок.
Пандемия показала как преимущество развитой российской агропромышленности,
когда отрасль может самостоятельно произвести все необходимое для собственного
функционирования, так и тонкие места, над которыми еще нужно поработать. Отечественное
сельское хозяйство, конечно, полной самообеспеченности не достигло, и зависимость от
импорта все еще существует, но это еще более подстегнет российский бизнес к импортозамещению.
И проблемы, которые возникают в процессе развития отрасли, негативные последствия
от изменения экономики в стране и мире довольно быстро решаются или устраняются с
помощью государственной поддержки, поэтому развитие этой отрасли идет быстрыми
темпами.
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УДК 332.1
ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ АПК
В.С. Мамонтова, гр. 17-ЭК, КГТУ
Научный руководитель: канд. экон. наук Н.Ф. Огнева
Исследованы результаты деятельности агропромышленного комплекса России, в том
числе и Калининградской области, определены основные факторы конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции. В рамках исследования рассмотрены принимаемые
государственные меры поддержки АПК.
В Калининградской области агропромышленный комплекс играет важную роль в
секторе экономики, который демонстрирует уверенный и устойчивый рост по многим
показателям и достигает лидирующих позиций по многим направлениям деятельности, как в
Северо-Западном федеральном округе, так и в России в целом.
Так, регион является ведущим в России по многим отраслевым показателям. В частности, область стабильно входит в число лидеров среди российских субъектов по урожайности
рапса и зерновых культур – благодаря внедрению прогрессивных технологий и использованию последних селекционных достижений. В 2020 году в регионе был собран рекордный
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за всю историю Калининградской области урожай зерна и рапса [2]. Аграриями было
намолочено свыше 720 тысяч тонн зерновых культур и более 150 тысячи тонн рапса. Регион
занимает лидирующие позиции в России по показателям экспорта АПК (рис. 1).

Рисунок 1 – Экспорт продукции АПК в регионах России в млрд долл.
Согласно данным первого полугодия 2020 года экспорт продукции АПК из
Калининградской области достиг 667,20 млн долларов США, что на 8 % больше предыдущего
2019 года. Данный рост был обеспечен за счет продукции масложировой отрасли.
АПК развивается достаточно активно, о чем говорит постоянное наращивание объемов
производства и экспорта сельскохозяйственной продукции. Основными покупателями
продукции АПК России в 2020 году были Китай, Турция и Казахстан.
Главным сельскохозяйственным продуктом является зерно, на долю которого
пришлось 27 % общего объема поставок продукции АПК. В целом экспорт зерновых культур
(в основном пшеница, кукуруза, ячмень) увеличился в физическом объеме на 25 %. Основная
доля пришлась на такие страны, как Турция, Египет, Саудовская Аравия [3].
Что касается мясной и молочной продукции, то экспорт увеличился в 2020 году по
сравнению с 2019 года в 1,7 раза и составил 564 млн долларов. Больше всего было
экспортировано мясо птицы в Китай, Казахстан и Украину.
Так же наблюдается рост экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности на 25 % [1]. Положительная динамика была обеспечена, в основном, за счет сахара,
поставки которого по сравнению с прошлым годом выросли в 4,8 раза, составив 314 млн
долларов. Основными импортерами данной продукции стали Казахстан, Беларусь и
Узбекистан.
Но не смотря на достигнутые результаты, стоит отметить, что в последние три года
количество прекративших деятельность больше, чем начавших ИП, в том числе КФХ
(рис. 2).
Повышение количества КФХ, прекративших свою деятельность, говорит о наличии
проблем в осуществлении деятельности. Согласно исследованиям консалтингового агентства
Deloitte 2018 года к основным сложностям предприятий АПК относятся:
- недостаточные объемы производства;
- низкий производственно-технический потенциал (недостаточно мощностей);
- высокие расходы;
- сложность выхода на новые рынки;
- недостаточное финансирования;
- нехватка кадров и др. [4].
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Рисунок 2 – Количество зарегистрированных и прекративших деятельность КФХ
в Калининградской области
То же агентство выделяет 3 фактора, которые будут способствовать повышению конкурентоспособности продукции агропромышленного комплекса России на международном
рынке:
 государственная поддержка отрасли, как за счет нормативно-правого регулирования,
так и за счет бюджетных ассигнований;
 стабильность законодательной и регулятивной политики отрасли;
 снижение стоимости энергетических ресурсов.
В рамках исполнения майских указов 2018 года Президента РФ был разработан ряд
национальных проектов по 12 направлениям, которые охватывают все сферы социальноэкономического и политического развития страны. Национальный проект «Международная
кооперация и экспорт» является одним из направлений, срок реализации которого 2024 год.
Цель данного проекта – увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров,
повышении экспорта продукции обрабатывающей промышленности, продукции сельского
хозяйства, организация эффективной системы разделения труда и производственной
кооперации в рамках ЕАЭС.
Для развития экспорта продукции АПК был разработан Федеральный проект «Экспорт
продукции агропромышленного комплекса», который ориентирован на повышение экспорта
продукции АПК и доведение его до 34 млрд долларов США к концу 2024 года (согласно
Паспорту федерального проекта) (рис. 3).
В рамках данного федерального проекта предусмотрена следующая поддержка
сельскохозяйственным предприятиям:
 поддержка организаций в продвижении продукции АПК на внешние рынки;
 предоставления уполномоченными кредитными организациями льготных кредитов в
целях производства экспортно ориентированной продукции АПК, а также исполнения
условий экспортных контрактов;
 государственная поддержка российских организаций с использованием компенсации
части затрат на транспортировку продукции АПК;
 информационное обеспечение при осуществлении государственной аграрной
политики в сфере развития экспорта продукции агропромышленного и рыбохозяйственного
комплексов;
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 возмещение части прямых понесенных затрат на создание и своевременную модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции;
 государственная поддержка приобретения высокотехнологичного оборудования и
техники;
 создана сеть представителей Минсельхоза России за рубежом – атташе по АПК;
 обеспечена государственная поддержка организациям, заключившим соглашения о
конкурентоспособности;
 обеспечено стимулирование ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно- ориентированной сельскохозяйственной продукции;
 создана система мелиоративных сооружений, находящихся в собственности Российской Федерации, в целях создания условий для производства экспортно ориентированной
продукции и т.д.

Рисунок 3 – Планируемый объем экспорта продукции АПК, млрд. долл.
Таким образом, грамотная политика в области сельского хозяйства позволит не только
улучшить условия ведения хозяйства в стране, но и выйти на международные рынки.
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УДК 338.24
ПРОБЛЕМЫ РЫНКА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В КАЛИНИНГРАДСКОМ РЕГИОНЕ
А.А. Червякова, гр. 17-ЭК, КГТУ
Научный руководитель: доц. О.И. Остроглядова
Исследована продукция калининградских предприятий по трем видам: молочная, мясная, хлебобулочная. Подробно разобран состав, выявлены проблемы продуктов питания в
Калининградском регионе, сделаны общие выводы о качестве местных товаров. Даны
соответствующие рекомендации.
Безопасность пищевых продуктов. Что включает в себя данное понятие? Приведем
официальное определение: «… отсутствие токсического, канцерогенного, мутагенного или
другого неблагоприятного воздействия продуктов на организм человека в случае
употребления их в общепринятых количествах; гарантируется нормированием и соблюдением
регламентированного содержания (отсутствие или ограничение уровня предельно
допустимых природных токсических веществ), которые характерны для данного продукта и
имеют опасность для здоровья человека» [2].
Из-за санкций, примененных к Российской Федерации, а также пандемии с 2019 года,
одни предприятия находятся на грани банкротства, другие постепенно повышают цены на
производимую продукцию. Для действующих предприятий в данных условиях существуют
два пути: либо снижать качество производимой продукции заменять натуральное молокосухим молоком, мясо-другими искусственными добавками, либо снижать прибыль
собственного производства [3].
Рассмотрим качество определенных пищевых продуктов, входящих в каждодневный
рацион человека, на калининградских предприятиях. Для этого мы взяли три вида продукции:
молочную, мясную и хлебобулочную.
Самой популярной маркой среди местных производителей молочной продукции
является ООО «Залесский фермер». Предприятие имеет три собственных современных
животноводческих комплекса, которые находятся в Полесском районе, что позволяет
производить продукцию из собственного молока, не привлекая поставщиков со стороны.
«Производственные мощности группы компаний составляют около 130 тонн молока в сутки».
На данный момент предприятие выпускает около 130 наименований продукции, которая
поставляется не только по Калининградской области, но и с 2014 года – в Москву и
Московскую область, Санкт-Петербург [8].
Также лидером производства молочной продукции в Калининградской области
является АО «Молоко». Они используют оборудование известных европейских
производителей, которое позволяет сохранять свойства и вкус натурального молока. Товарный ряд АО «Молоко» содержит минералы и биологически ценные белки, которые содержатся
и в обычном домашнем молоке. Молоко же закупается на территории Калининградской
области у сельскохозяйственных производителей, фермеров и в личных подсобных
хозяйствах. Ежедневно вся выпускаемая продукция проходит многоступенчатый контроль
качества. Собственная лаборатория предприятия осуществляет все необходимые лабораторные исследования продукции [9].
Рассмотрен следующий товарный ряд производителей: молоко питьевое пастеризованное, сметана, творог, йогурт питьевой, масло. Основой продукции «Залесский фермер»
является нормализованном пастеризованном коровье молоко. Для производства некоторых
продуктов используется также закваска на чистых культурах молочнокислых микроорганизмов, «натуральные ароматизаторы, картофельный крахмал, сахар-песок, варенье,
поваренная пищевая соль, какао тертое, натуральная ваниль». Вся продукция является
натуральной, без красителей и консервантов.
445

Для сравнения проведем анализ продукции АО «Молоко». Также рассмотрим молоко
питьевое пастеризованное, сметану, творог, йогурт питьевой, масло. В состав входят: молоко
с использованием заквасочных микроорганизмов, «нормализованное молоко, сливки, сахар,
натуральный фруктово-ягодный наполнитель (сахар, клубника, вода, загуститель пектин,
крахмал, лимонная кислота, ароматизаторы, краситель)».
Исходя из вышесказанного, продукция компании «Залесский фермер» является
наиболее натуральной. АО «Молоко» добавляет в свою продукция ароматизаторы и консерванты. Многие хронические заболевания пищеварительной системы связаны как раз с
злоупотреблением продуктов, насыщенных подобного рода добавками.
Далее исследуем мясную отрасль пищевой промышленности на примере двух
производителей ООО АПХ «МИРАТОРГ-ЗАПАД» и ООО «Альмак».
Разберем влияние на продукт наиболее распространенных синтетических добавок, каждая
из которых имеет свое название и позиционируется как вредная или безопасная (табл. 1) [1].
Таблица 1 – Перечень синтетических добавок
Название
Назначение
1
2
Е 160b
Краситель растительного
происхождение желтого или темнооранжевого цвета
Е220

Е223

Е250
Е300

E301

Е316

Е407
E 621

Вред / Польза
3
Добавка является безопасным и
натуральным красителем, однако были
зафиксированы случаи, когда экстракты
аннато вызывали пищевую аллергию
Применяется в качестве консерванта У ряда разрушает витамин B1 и, самое
главное, может вызвать тяжелые
аллергические реакции, особенно у
астматиков
Применяется в качестве
Не имеет побочных эффектов. При
консерванта, препятствую
попадании в организм окисляется в
размножению бактерий
печени до безопасного сульфата и
выводится из организма
Используется в качестве фиксатора
Не является канцерогеном, но в
цвета и консерванта
большом количестве в организме
человека может вызвать рак
Нейтрализует окислительное
Играет важную роль в рационе
действие
человека, способствуя нормальному
функционированию соединительной и
костной ткани
Придает мясу более равномерную и Помогает уменьшить риск сердечных
естественную окраску
заболеваний и играет существенную
роль в борьбе организма с
хроническими и инфекционными
заболеваниями
Используется в качестве
Не установлено вредоносное влияние на
подкислителя, стабилизатора
организм
окраски и регулятора кислотности.
Позволяет увеличивать их срок
годности в несколько раз
Используется в качестве
Обладают антивирусной, антиязвенной
эмульгатора и загустителя
способностью
Усилитель вкуса
Установлено, что глутамат натрия в
небольших количествах можно считать
относительно безопасной добавкой
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1
Е414

2
Является эффективным
стабилизатором, регулятором
консистенции

E450

Увеличивает объем мышечной ткани
животного, что повышает выход
готовой продукции

E451

Эмульгирование (смешивание
веществ) жира

Е470

Препятствует слеживанию и
комкованию продукта

E 1450

Применяется в качестве
стабилизатора, эмульгатора или
загустителя

Продолжение табл. 1
3
Позволяет ликвидировать дефицит
клетчатки, необходимой для
профилактики заболеваний, связанных
с повышением уровня холестерина и
сахара в крови
Безопасна, но при излишнем
потреблении добавки, она может
вызывать расстройство желудка, а
также нарушение дисбаланса фосфора
и кальция в организме
Потребление добавки выше
допустимой нормы оказывает
негативное влияние на здоровье
человека
Относиться к ней следует осторожно,
может спровоцировать расстройство
ЖКТ, головные боли, негативно
сказаться на работе печени и почек
Добавка усваивается организмом
человека, как и обычный крахмал

ООО «МИРАТОРГ-ЗАПАД», расположенный в Калининградской области, является
филиалом агропромышленного холдинга «Мираторг» и выпускает мясные полуфабрикаты
(торговые марки «Мираторг» и «GurMama»), такие как: изделия из свинины, говядины, птицы;
готовые и колбасные изделия [4].
Компания ООО «Альмак» – это одно из самых популярных мясоперерабатывающих
предприятий Калининградской области [5].
Предприятие контролирует входящее сырье на 100 %. Собственный свинокомплекс
позволяет обеспечить производство охлажденной свининой. Местные фермеры поставляют
предприятию говядину, мясо птицы, цельное молоко и натуральные куриные яйца.
Ассортимент завода на сегодняшний день составляет более 200 наименований готовой
продукции и охватывает каждую товарную группу.
Рассмотрим добавки, которые присутствуют в каждом составе готовых товаров
Мираторг-Запад, взятых для анализа: Е 160b, Е 220, Е 223, Е 250, Е 316, Е 414, Е 450, Е 451,
Е 621, Е 1450. За исключением пельменей, которые состоят только из классических (фарш из
говядины и свинины, лук репчатый, соль, сахар, перец черный, мука пшеничная, вода, яичный
порошок, масло подсолнечное) и натуральных ингредиентов.
Что касается состава продукции ООО «Альмак», то там также используются ряд
добавок, упомянутых в таблице, а именно: Е 250, Е 300, Е 301, Е 316, Е 407, Е 450, Е 451,
Е 621.
Большинство веществ, добавляемых в мясную продукцию обеими калининградскими
предприятиями, являются безопасными для здоровья, но некоторые все же оказывают
негативное влияние на организм человека.
Сравнивая состав продукции компаний ООО «МИРАТОРГ-ЗАПАД» и ООО «Альмак»,
хотелось бы отметить, что последняя использует меньший объем консервантов, но некоторые
из них являются наиболее опасными.
И в заключение обратим внимание на деятельность компании «Русский хлеб» и
«Первый хлебозавод».
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«Русский хлеб» является одним из признанных лидеров рынка хлебопекарной отрасли
Калининградской области. Компания занимается производством и реализацией
хлебобулочных и кондитерских изделий, ассортимент которых насчитывает более
200
наименований [6].
«Первый хлебозавод»начал деятельность- 1946 г. На предприятии выпускаются сорта
хлеба, вырабатываемые по старинной классической технологии на основе заквасок и заварок,
без заменителей и улучшителей [7].
Классическими товарами из данной ассортиментной линейки производителей хлеба
являются черный хлеб и батон. В их состав входят: «мука пшеничная хлебопекарная, вода
питьевая, солод ржаной, сахар, соль пищевая, масло растительное, дрожжи, клейковина
пшеничная», то есть продукт сделан без использования вредоносных добавок.
Что касается предприятия «Первый хлебозавод», то состав продукции таков: «мука
пшеничная высшего сорта, вода питьевая, сахар-песок, масло подсолнечное рафинированное,
дрожжи хлебопекарные прессованные, соль поваренная пищевая».
Продукция вышеуказанных производителей основывается на натуральных
ингредиентах, это означает, что она является полностью безопасной для здоровья.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что в результате анализа производства
продуктов питания в Калининградской области не было выявлено проблем в хлебной отрасли.
Что касается молочной продукции, то товары ООО «Залесский фермер» имеют наиболее
природный состав, в отличие от продукции АО «Молоко», которому стоило бы заменить
искусственные ароматизаторы и консерванты на натуральные. Мясная отрасль показала
худшие результаты. ООО «МИРАТОРГ-ЗАПАД» и ООО «Альмак», используют
синтетические добавки, которые оказывают пагубное воздействие на здоровье человека. Это
является проблемой. Рекомендуется данным предприятиям пересмотреть рецептуру и сделать
выбор в пользу ингредиентов природного происхождения.
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УДК 332.1
ОЦЕНКА РИСКОВ В РАБОТЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ
С УЧЕТОМ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
М. Мередов, К.А. Сурков, гр. ЭТМб-21, БГАРФ
Научный руководитель: ст. препод. А.А. Швайко
Рассмотрена автотранспортная составляющая транспортного комплекса Калининградской области, дана оценка автомобильного парка местных перевозчиков. Сформулированы наиболее острые проблемы автотранспортной отрасли региона с учетом
географического положения. Предложены меры государственного регулирования и поддержки, направленные на минимизацию проблем в автотранспортной сфере на территории
субъекта.
Транспорт в настоящее время является основой конкурентных преимуществ
территории, определяя уровень развития производственной и социальной сфер, экономики в
целом, что обеспечивается с помощью возможности получать соответствующее транспортное
обслуживание.
В соответствии с «Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030
года» основной задачей государства является повышение конкурентоспособности
отечественной экономики посредством реализации качественных транспортных услуг на
основе оценки географического положения [1]. Такое утверждение особенно актуально для
Калининградского региона.
Калининградская область – это один из самый маленький субъектов в стране по
площади (15,1 тыс. км2), который при этом обладает достаточно развитой транспортной
системой, включающей практически все существующие виды транспорта, что позволяет
формировать транзитные коммуникации, являющиеся связующим звеном между Россией и
частью Западной Европы.
Все отрасли, различные виды транспорта и предприятия, связанные с пассажиро- и
грузоперевозками формируют транспортный комплекс Калининградской области. Кроме
различных видов транспорта (автомобильный, железнодорожный, морской, воздушный,
трубопроводный и т.д.) региональный комплекс включает также объекты соответствующей
инфраструктуры: дороги, железнодорожные станции, порты и аэропорт, пункты пропуска
через государственную границу и т.д. Транспортный комплекс представляет собой
существенную часть экономики региона, где производится около 8 % Валового регионального
продукта.
В представленном исследовании авторы сосредоточили внимание на оценке рисков в
работе автотранспортных предприятий региона.
Сеть автомобильных дорог общего пользования в области – одна из наиболее развитых
в России. Ее протяженность составляет 4625 км территориальных дорог и 256 км дорог
федерального значения, имеющих усовершенствованное капитальное покрытие с
параметрами первой и второй категорий. Плотность сети автомобильных дорог
Калининградского региона – 352 км на 1000 км территории и этот показатель значительно
превышает среднероссийский уровень (67 км на 1000 км). Все автомобильные дороги общего
пользования имеют твердое покрытие (по России в среднем – 58 %) с высокой концентрацией
мостов и путепроводов (примерно 700) [2].
Вместе с тем, необходимо отметить, что около 60 % региональных дорог не
соответствуют современным нормативам и требованиям по ряду причин: недостаточная
ширина проезжей части, маленький радиус поворотов, наличие деревьев вдоль обочин,
прохождение транзитных автомобильных путей сквозь населенные пункты.
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Автомобильный парк сосредоточен у 15 крупных автоперевозчиков, в распоряжении
которых имеется примерно 1200 грузовых автомобилей и 400 автобусов. Однако подвижной
состав не отвечает современным нормам, т.к. средний возраст автомобилей составляет
810 лет, примерно 40 % грузовиков изношены, 765 оборудованы карбюраторными двигателями,
а также отсутствуют современные грузовые автомобили, обладающие малой и ультрабольшой
грузоподъемностью.
Рассмотрим определение понятия «риск» с экономической точки зрения. Риск
трактуется как возможность совершения события, которое может повлечь за собой три
основных экономических результата: отрицательный (убыток), нулевой (отсутствие
предполагаемой прибыли) или положительный (прибыль) [3].
Опыт развития компаний любой отрасли и его анализ показывают, что недооценка, а
тем более игнорирование риска в хозяйтвенной деятельности негативно сказываются на
развитии бизнеса и, в конечном счете, могут привести к снижению экономических
показателей работы предприятия.
Грамотная оценка рисков как реальных, так и потенциальных позволит компании
усилить свои конкурентные преимущества.
Географическое положение Калининградской области достаточно уникально: находять
внутри Евросоюза регион обладает статусом российского полуэксклава. Фактор эксклавности
в качестве показателя, оказывающего прямое воздействие на формирование региональных
проблем, проявляется через изолированность от основной территории страны. Следовательно,
транспортная составляющая приобретает особую значимость и становится как никогда
актуальной. Вопросы транзита, транспортных коммуникаций, пассажирских и грузовых
перевозок и т.д. находятся в прямой зависимости от уровня развития транспортной системы.
Наиболее острые проблемы автотранспортной отрасли региона, вызванные
географическим положением, представлены на рисунке (рис.).
Для минимизации проблем в автотранспортной сфере необходима поддержка местных
предприятий с помощью следующих мер государственного регулирования:
 Чтобы снизить стоимость перевозок по калининградскому направлению
Правительству необходимо рассмотреть возможность введения понижающих коэффициентов
в целях обеспечения равных условий конкуренции и уменьшения затрат калининградских
автоперевозчиков как это было реализовано в отношении существующих железнодорожных
тарифов для ОАО «РЖД».
 Необходимо разработать и принять совместно с Федеральной таможенной службой
в отношении движения транзитных грузов комплекс мер, направленных на упрощение части
процедур при прохождении таможенной границы, что в перспективе приведет к улучшению
показателей работы транспортно-логистического комплекса области и позволит уменьшить
расходы на терминальные операции.
 Для поддержания комплексной программы экономической безопасности субъектов
Российской Федерации, в части транспортной безопасности следует запустить регулярную
паромную линию по перевозке пассажиров, автомобильных грузов и легкового транспорта на
направлении порт Балтийск (Калининградская область) – порт Усть-Луга (Ленинградская
область), что положительно скажется на доступности региона. Реализация такого мероприятия
требует строительства универсальных грузопассажирских паромов.
 Для эффективного регулирования движения грузов между Калининградским
регионом и другими субъектами России требуется заключение международного транзитного
соглашения с государствами, входящими в Европейский Союз.
 На региональном уровне должен быть разработан и реализован проект
государственного регулирования и поддержки автомобильной отрасли, например, в виде
субсидирования лизинговой процентной ставки или возмещения издержек калининградских
компаний при транзите грузовых автомобилей по территории Литвы.
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Рисунок – Слабые места автотранспортной отрасли
Калининградского региона,определяемые
географическим положением
Рассматривая общее состояние транспортного комплекса Калининградской области в
целом, можно сделать вывод о наличии потенциала роста у автотранспортной отрасли
региона. Но следует отметить необходимость со стороны государственных органов власти в
кратчайшие сроки разработать и принять ряд конкретных мероприятий не только на
региональном, но и на федеральном уровне, которые позволят укрепить конкурентные
позиции автотранспортных предприятий области, а также создадут условия, направленные
увеличение грузо- и пассажиропотоков.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2008 г. № 1734-р «Об утверждении Транспортная
стратегия Российской Федерации на период до 2030 г.», с измен. и доп. от 12.05.2018 г.

451

2. О транспортной инфраструктуре Калининградской области [Электронный ресурс]. – URL:
https://www.mid.ru/ru/maps/ru/ru-kgd/-/asset_publisher/dY63XObGLTna/content/id/3763954
(дата обращения: 07.04.2021).
3. Подходы к пониманию и классификации рисков / А.Е. Панягина // Современная экономика:
проблемы, тенденции, перспективы. – № 6. – 2012 [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.mivlgu.ru/site_arch/educational_activities/journal_ec/journal_arch/N6/panyagina.pdf
(дата обращения: 29.03.2021).
УДК 339.16
ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ООО «ДИСКОНТ-ЦЕНТРА ʺADIDASʺ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА»
А.М. Заикина, гр. 17-ЭК, КГТУ
Научный руководитель: д-р экон. наук, проф. Т.Е. Степанова
Рассмотрено основное понятие COVID-19 и этапы развития. Исследовано влияние
пандемии на деятельность ООО «Дисконт-центра ʺADIDASʺ города Калининграда».
Сделаны общие выводы. Даны соответствующие рекомендации.
В настоящее время российской экономике присущ процесс коммерциализации, где
ключевую роль занимает отрасль розничной торговли так, как за последний год 20 % в ВВП
занимает именно она.
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 страны увеличивается с каждым годом и на начало 2020 года составляет
20 %. За период 2 квартала, 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 [6].
Коронавирусная инфекция «COVID-19» – потенциально тяжелая острая респираторная
инфекция, вызываемая коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV). Является опасным заболеванием, которое может протекать в двух формах тяжелой и легкой. Инфекция оказывает
специфическое влияние на органы дыхания, которое после излечения оставляет след на легких [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 объявила, что вспышка вируса приобрела характер пандемии, а два дня
спустя – центром пандемии признана Европа наиболее сильно от инфекции пострадали Италия
и Испания. При этом росло число случаев отсутствия эпидемиологических связей для
объяснения источника передачи вируса. Лидером по распространению инфекции в Европе
стала Италия [5].
В России болезнь появилась несколько позже, а первый случай был зарегистрирован 5
марта 2020 года.
25 марта Владимир Путин выступил с первым обращением, в ходе которого рассказал
о том, что в ближайшие две недели будут нерабочие дни. На тот момент официально
подтвержденных случаев в стране было около 650 [3].
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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.
Первый этап — это вирусемия. Безобидная простуда, никаких осложнений, 7-9 дней
приблизительно в этом интервале.
На втором этапе в период с 9-го по 14-й день происходит переломный момент, который
сопровождается поражением эпителиальных клеток организма. Это вызывает вируснобактериальную 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 [4].
Adidas – немецкий промышленный концерн, специализирующийся на выпуске
спортивной обуви, одежды и инвентаря. Компания имеет более 2900 магазинов в 160 странах
мира на конец 2020 года, ежегодно продает около 653 млн. единиц продукции. Кол-во
магазинов в России составляет 781.
Дисконт-центр находится в городе Калининград, занимает 1 место по обороту на своей
территории. Территория состоит из 4 городов и 6 дисконтов: Калининград, Архангельск,
Мурманск, Петрозаводск.
Концепция FO разработан локально для магазинов СНГ главное отличие –
экономичность использованных материалов. Другими словами, покупатели приходят в
дисконт за товарами по приятной цене.
27 марта 2020 года магазин ушел в локдаун из-за пандемии и официально возобновил
свою работу 1 мая того же года, на этом фоне образовался простой в 34 дня. Для того, чтобы
компания не начала нести колоссальные потери, руководство приняло решение о запуске
масштабных активациях на сайте, основные из них:
- скидка 25 % + карта лояльности на весь ассортимент;
- специальные промокоды на 40%, дополнительная скидка для сотрудников.
За апрель месяц магазин оформил 51 заказ и 41 из них выкуплены на сумму
284
261 рублей, выкуп составил 81 % (рис. 1).

Рисунок 1 – Электронные продажи дисконт – центров Северо – Западной территории
В целом по своей территории продажи составили за апрель месяц 1 245 318 руб., из
графика видно, что по своей территории дисконт-центр занимает лидирующую позицию
немного опережая дисконт – центр города Петрозаводска.
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1 мая 2020 года магазин возобновил свою работу из-за простоя в 34 дня образовался
GAP, который составляет 10 800 тыс. руб.
GAP анализ – комплексное аналитическое исследование. Этот анализ позволяет
выделить проблемные зоны, препятствующие развитию и оценить степень готовности
магазина к выполнению перехода от текущего состояния к желаемому.
Для того чтобы начать анализ, необходимо проанализировать три целевых показателя
розничного магазина:
1) NS (NetSales) – продажи магазина;
2) SPH (Sales Per Hours) – продаживчас;
3) NPS (NetPromoterScore) – индекс готовности рекомендовать магазин.
Первый ключевой показатель состоит из трех основных составляющих:
1) конвертация – отношение количества людей, совершивших покупки, к количеству
посетителей магазина;
2) средний чек в штуках – количество единиц в одном чеке. Показывает, на сколько
качественно прорабатывается создание полного образа и предложение покупателю
дополнительных товаров;
3) трафик – количество посетителей, вошедших в магазин за отчетный период.
Для того чтобы магазин вышел в 0, соответственно, эта сумма перекидывается на
последующие месяца с учетом того, что магазин должен показывать рост по отношению к
предыдущему году соответствующего месяца. Задача магазина покрыть GAP до конца 2020
года, но магазин полностью закрывает GAP 28 сентября 2020 года, то есть за май, июнь, июль,
август и сентябрь дисконт выполняет план на 100 % и перевыполняет его, с учетом этого 1
октября магазин выходит в рост по году в 0 % и завершает с ростом по году +20,6 %, когда
большая часть магазинов концепции FO показывает падение, также нужно отметить, что
наблюдается снижение по трафику на -19,2 % это говорит о том, что магазин при снижении
трафика все равно показывает рост в продажах (рис. 2).

Рисунок 2 – Топ – 10 дисконт – центров компании ADIDASпо темпу изменения
товарооборота
Как видно из рисунка 2, что только 6 магазинов концепции «дисконт» смогли показать
рост по году, это связано с тем, что дисконт города Калининграда и Ярославля открылись
существенно раньше других и GAPпо отношению к другим магазинам был существенно
меньше.
Рассмотрим, более детально период второго квартала, а именно май-июнь 2020 года,
магазин показывает рост 49,9 % к прошлому году, во многом данный рост обусловлен за счет
того, что после локдауна компания запустила агрессивную акцию, которая за две недели
принесла 10 600 тыс.руб. Так же в период после локдауна траффик магазина упал на 24,8 %,
что и следовало ожидать из-за пандемии.
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Из выше всего сказанного можно сделать вывод о том, что дисконт достаточно
уверенного вышел из периода самоизоляции, сумев показать рост по ключевым показателям,
за исключением траффика, который по причине пандемии и должен был показать падение,
также надо отметить, что падение траффика произошло во всех магазинах концепции FO.
Мероприятие для увеличения товарооборота магазинов ООО «ADIDAS» является
увеличение проводимых акций в компании на данный момент в апреле 2021 года запущена
акция «-40 % на вторую вещь» и за 15 дней эта акция принесла магазину 6 974 тыс.руб., что
составляет 44 % выполнения плана. В марте 2021 года отсутствовали какие-либо акции в связи
с чем магазин выполнил план на 85 %, стоит отметить, что план в марте составлял 14 300
тыс.руб., когда в апреле с учетом акции он составляет 15 600 тыс.руб.
Компании следует пересмотреть маркетинговый календарь акций в сторону увеличения
количества проводимых акций и уменьшения в количестве днях, таким образом путем
сокращения дней проводимых акций, возникнет спрос у покупателей и стремление
приобрести товар по выгодному предложению пока есть возможность. При увеличении
количества акций у покупателей возникнет желание чаще посещать магазин, отсюда
появляются дополнительные продажи и увеличение товарооборота.
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СЕКЦИЯ «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ»
УДК 339.727.2
РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
А.Д. Кириллова, гр. 20-ЭБ, КГТУ
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. А.А. Котенко
Проводится анализ данных по мировым инвестициям для выявления влияния на мировую экономику инвестиций. Рассматриваются такие аспекты, как: прямые иностранные
инвестиции (ПИИ), международные кредитные операции, внешние заимствования государств, нелегальные потоки капитала в мировой экономике, международная инвестиционная деятельность многонациональных предприятий (МНП).
Для каждой страны целью политики, ориентированной на развитие, является
сокращение масштабов бедности и повышение уровня жизни ее населения. Для достижения
этой цели правительствам необходимо проводит политику, основанную на стратегии
устойчивого экономического роста и инвестиций в людей. Однако, учитывая проблему
нехватки ресурсов, страны не могут достичь этой цели, используя только свои внутренние
средства. Им необходимо привлекать средства из источников, не относящихся к их
внутренней экономике.
Существует множество источников иностранного финансирования, которые страна может использовать. ПИИ являются одним из таких источников, который страны по всему миру
используют для обеспечения своего роста. Существует общее понимание того, что страны
должны допускать приток иностранных инвестиций в форме ПИИ для финансирования
проектов и программ, способствующих росту. Многие страны проводят весьма либеральную
политику, связанную с ПИИ. В настоящее время все типы экономик работают над
привлечением потоков ПИИ в свои страны.
В связи с появлением нового кризиса, пандемии, мировая экономика преобразовывается. Порой недостаток финансов сказывается на экономике стран в целом. Тогда на
помощь приходят инвестиции, структура и роль которых освящаются в статье.
Рассмотрим статистику за период 2015-2020 гг. и выявим основные формы и направления инвестирования.
Динамика восстановления ПИИ возросла к 2015 году. ППИ подскочили на 38 %, до 1,76
трлн. долл., Это самый высокий показатель поле глобального финансовоэкономического кризиса 2008–2009 годов. Наиболее важным фактором в таком глобальном восстановлении стал
скачок международных слияний и приобретений (СиП) до 721 млрд. долл. В противовес 432
млрд. долл. в 2014 году. Высокими оставались инвестиции в новые проекты – 766 млрд.
долларов.
Значительная часть глобальных ПИИ приходится на крупные экономические
объединения или инициативы (рис. 1).
На
БРИКС,
Региональное
всеобъемлющее
экономическое
партнерство,
Транстихоокеанское партнерство, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество,
Трансатлантическое торгово-инвестиционное партнерство и G-20 приходится значительная
доля глобальных потоков ПИИ (рис. 1). Довольно велики внутригрупповые ПИИ, которые
составляют примерно от 30 % до 63 % притока в этих группах (кроме БРИКС). Хотя влияние
на динамику ПИИ представленных перекрывающихся компаний изменяется, большинство
менеджеров МНП ожидают возникновения экономических мегаобъединений, которые
повлияют на инвестиционные решения компаний в течение следующих нескольких лет [1].
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Рисунок 1 – Приток ППИ в некоторых мегаобъеднениях в 2015 году
Международное производство иностранных филиалов МНП увеличилось к 2015 году.
Объем продаж и добавленная стоимость выросли, соответственно, до 7,4 % и 6,5 %.
На обрабатывающий и сырьевой секторы приходилось 26 % и 6 % мирового объема
накопленных ПИИ, 65 % – на сектор услуг.
К 2016 году большинство мер инвестиционной политики были направлены на
поощрение, упрощение и либерализацию инвестиций.
Сфера МИС продолжает расширяться, приобретая все более сложную структуру. К
концу года их общее число достигло 3 324 [2].
В 2016 году внушительная часть глобальных ПИИ приходится на те же крупные
экономические объединения или инициативы, какие были и в 2015 году.
Сокращение ПИИ в первичном секторе, рост в обрабатывающей промышленности, сектора недвижимости, а также природного газа, инфраструктуры, энергетики возобновляемых
источников, химической и автомобильной промышленности.
В 2017 году отрицательная тенденция становится долгосрочной проблемой для политиков, особенно в развивающихся странах, где международные инвестиции являются предпосылками для обеспечения устойчивого развития промышленного развития. Количество ПИИ
падает во всех секторах.
Один фактор рецессии прямых иностранных инвестиций - это снижение доходности.
Резкое падение глобального ПИИ противоречит основным тенденциям в динамике других
трансграничных потоков капитала.
Было отмечено резкое снижение глобального объема ПИИ в 2017 году [3].
Основными направлениями инвестирования являются сырьевой, обрабатывающий
секторы, сектор финансовых услуг и добывающей промышленности.
Инвестиционная политика (особенно политика ПИИ) является одним из самых важных
инструментов промышленной политики.
В 2018 году глобальный объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) снизился на 13
%, 1,3 триллиона долларов.
Спад ПИИ, объясняемый налоговыми соображениями, смягчился из-за увеличения
количества транзакций во второй половине 2018 года.
В 2018 году долгосрочное снижение инвестиций в новых производственных мощностях
в обрабатывающей промышленности прекратилось, в результате чего стоимость новых
проектов увеличилась на 35 % по сравнению с низким показателем 2017 года.
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Продолжение роста международного производства в значительной степени связано с
нематериальными активами.
Объемы ППИ сократились во всех секторах. Показатели слияний и поглощений
снизились в первичном секторе экономики, обрабатывающей промышленности и секторе
услуг. Объявленные инвестиции в новые проекты сократились на 14 % до 720 миллиардов
долларов, США, Латинской Америки и Карибского бассейна [4].
На 2019 год обрабатывающая промышленность в значительной степени была связана с
крупномасштабными проектами, главным образом в отраслях, связанных с переработкой
природного сырья.
Основными направлениями инвестирования являются проектирование, разработки и
испытания.
Кризис COVID-19 вызвал резкое уменьшение ПИИ в 2020 году. Снижение глобального
притока ПИИ составило около 40 % по сравнению с уровнем 2019 года в
1,54 трлн.
долларов [5]. Обновленные меры стимулирования инвестиций в здравоохранение были
разработаны в этот период.
Дальнейшее развитие международного производства определяется тремя ключевыми
технологическими направлениями НПР: автоматизация с помощью робототехники,
расширение цифровизации цепочек поставок и технологии послойной печати. Особенно
привлекательными для инвестирования становятся также фонды устойчивости, связанные со
стандартами, как чистая энергетика, чистые технологии или устойчивое сельское хозяйство и
продовольственная безопасность. Сохраняется тенденция положительного темпа роста
инвестиций в сфере цифровых компаний, сферы торговли и услуг, IT-технологий.
Рассмотрим существенный показатель экономики любого государства, а именно
госдолг, у развивающихся, развитых стран и стран с переходной экономикой (табл. 1-5).
Сравнив эту информацию с информацией о притоках ППИ, видим взаимосвязь
государственного долга и инвестиций: когда инвесторы покупают ценные бумаги или
драгоценные металлы, инвестиционный рейтинг страны растет, отсюда государство может
воспользоваться заемными ресурсами.
Таблица 1 – Государственный долг США, в % к ВВП
Дата
Значение
2020
131,2
2019
108,7
2018
106,9
2017
105,7
2016
106,6
2015
104,6

Изменение, %
20,70%
1,67%
1,08%
-0,80%
1,87%
0,13%

Таблица 2 – Государственный долг Китая, в % к ВВП
Дата
Значение
2020
61,7
2019
52,6
2018
48,8
2017
46,4
2016
44,3
2015
41,5

Изменение, %
17,24%
7,86%
5,26%
4,63%
6,79%
3,80%
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Таблица 3 – Государственный долг Нидерландов, в % к ВВП
Дата
Значение
2020
59,3
2019
48,4
2018
52,4
2017
56,9
2016
61,9
2015
64,6

Изменение, %
22,60%
-7,65%
-7,95%
-8,04%
-4,25%
-4,95%

Таблица 4 – Государственный долг Сингапура, в % к ВВП
Дата
Значение
2020
131,2
2019
130,0
2018
110,4
2017
108,4
2016
106,5
2015
102,3

Изменение, %
0,89%
17,72%
1,89%
1,77%
4,13%
4,65%

Таблица 5 – Государственный долг Россия, в % к ВВП
Дата
Значение
2020
18,9
2019
13,9
2018
13,5
2017
14,3
2016
14,8
2015
15,3

Изменение, %
36,13%
2,92%
-5,53%
-3,62%
-2,86%
0,99%

Помимо официальных инвестиций и заимствований в современной мировой экономике
присутствует незаконное движение капитала. Основными признаками незаконного оттока
капитала могут быть: отсутствие инвестиционных мотивов; существование различных его
форм – легальных и нелегальных; сложность идентификации и использование косвенных
методов оценки масштаба; быстрый рост объемов при кризисных ситуациях как в
экономической, так и в политической сферах.
Согласно Global Financial Integrity, в течение 2007-2017 гг. совокупный незаконный
отток капитала в 149 развивающихся странах достиг 8765 миллиардов долларов. Увеличение
этого показателя составляет 6,5 % в год, вдвое больше роста ВВП этих государств.
В среднем уровень незаконного вывоз капитала сильно варьируется. Это можно
проследить, рассматривая 2 примера: сомнительные операции (1,5-38,8 млрд. долларов);
чистые ошибки и пропуски (5-10,4 млрд. долларов) [7].
Набирают масштабы сделки слияний и поглощений (СиП). Рассмотрим статистику за
период 2015-2020 г.г. Трансграничные сделки СиП в рамках производственного сектора
являются абсолютными (388 миллиардов долларов в 2015 году), что превышает рекорд
предыдущего 2007 года. Значительно увеличилось количество таких транзакций в Европе (36
%). В результате доля обрабатывающей промышленности превысила 50 % международных
СиП в 2015 году. Напротив, в первичном секторе ПИИ почувствовали негативное воздействие
вялых цен на сырье, что привело не только к сокращению запланированных инвестиций, но и
к резкому снижению реинвестированной прибыли [1]. Продолжает расширяться
международное производство.
В 2015 году международное производство иностранных филиалов МНП увеличилось.
В начале 2016 года операции международных СиП подтверждают прогнозируемое
сокращение текущего потока ПИИ.
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В 2016 году инвестиции в новые проекты, объявленные государственными МНП,
составили 11 % от общего объема таких инвестиций по всему миру [2].
На 2017 год новая база данных ЮНКТАД содержит публичную информацию
государственных МНП о 1500 компаний, которые имеют более 86 000 иностранных филиалов,
разбросанных по миру. Эти компании составляют только 1,5 % всех МНП, но почти 10 %
иностранных счетов. Наибольшее количество государственных МНП основано в Китае (18 %),
Малайзии (5 %) и Индии (4 %) [3].
По сравнению с другими МНП, отраслевая структура государственных МНП
направлена на финансовые услуги и горнодобывающей отрасли. Рассмотрим основную
экономическую активность компаний: более половины государственных МНП работает в пяти
областях: финансирование, страхование и недвижимость; электроэнергия, газ и услуги
санитарии; транспорт; диверсифицированные холдинги; добыча ископаемых.
Основная часть государства МНП (более 1000 компаний или около 70 % от общей
суммы) работают в секторе обслуживания (хотя отношение к ним холдингов может
переоценить этот показатель). Около 110 государственных МНП (8 %) работают в товарном
секторе и 330 государственных МНП (23 %) в обрабатывающей промышленности .
В 2018 году объем международного производства продолжал расти, но темпы роста
замедлились и произошли изменения в структуре трансграничных операций и обмена товаров,
услуг и факторов производства. За последние пять лет средний годовой темп роста (1,5 %),
добавленная стоимость (1,5%) и занятость (2,5 %) иностранных филиалов ниже, чем на период
2010 года (9, 7 %, 10, 7 % и 7,6 %) [4].
Государственная активность МНП в сфере СиП замедлилась на 2019 год.
Государственные МНП представлены в первую очередь для таких секторов, таких как
коммунальные услуги, добывающая промышленность и финансовые услуги.
НИОКР тратят МНП больше всего в технологической, фармацевтической и
автомобильной промышленности. Объем международных инвестиций в новые проекты
НИОКР является значительным и неуклонно растет. За последние пять лет МНП объявили,
что 5300 исследовательских проектов отправились за пределы своих национальных
рынков [5].
Большинство проектов ПИИ, связанные с НИОКР, выполняются в отрасли дизайна,
разработки и тестирования.
Количество технологических и цифровых компаний сократилось от 100 крупнейших
МНП до 13 к 2019 году.
Дальнейшее развитие международного производства в 2020 году будет определяться
тремя основными направлениями технологии HПP: использование автоматизации
робототехники, цифровизации цепочек поставок и технологии послойной печати.
На международное производство оказывают воздействие тенденции в области
технологий, политики и устойчивости.
Тенденция к укреплению роли технологических и цифровых компаний останется
между 100 крупнейшими МНП [6]. MHП укрепляют свои позиции, покупая успешные
стартапы. Они также стремятся к вертикальной интеграции, если они могут участвовать в
процессе создания своей платформы или расширения розничной торговли и других услуг.
Пандемия может укреплять позиции технологических и цифровых компаний, которые
увеличивают количество решений электронной коммерции.
Показатель ВВП, США – развитая страна [8]: 2015 г. – 18,22 триллиона, 2016 г. – 18,71
триллион, 2017 г. – 19,52 триллиона, 2018 г. – 20,58 триллиона, 2019 г. – 21,43 триллиона, 2020
г. – 20,80 триллиона долл.
Показатель ВВП, Китай – развивающаяся страна [8]: 2015 г. – 11,11 триллионов, 2016
г. – 11,23 триллиона, 2017 г. – 13,84 триллиона, 2018 г. – 14,73 триллиона, 2019 г. – 13,84
триллиона, 2020 г. – 14,73 триллиона долл.
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Показатель ВВП, Сингапур – развивающаяся страна [8]: 2015 г. – 308 миллиардов, 2016
г. – 318,7 миллиардов, 2017 г. – 341,9 миллиардов, 2018 г. – 373,2 миллиарда, 2019 г. – 372,1
миллиард, 2020 г. – 337,5 миллиардов долл.
Показатель ВВП, Нидерланды – развитая страна[8]: 2015 г. – 765,65 млрд, 2016 г. –
783,84 млрд, 2017 г. – 833,58 млрд, 2018 г. – 914,46 млрд, 2019 г. – 907,15 млрд, 2020 г. – 886,34
млрд долл.
Показатель ВВП, Россия [8]: 2020 г. – 1 464,08 млд., 2019 г. – 1 702,50 млрд, 2018 г. –
1 665,23 млрд, 2017 г. – 1 575,14 млрд, 2016 г. – 1 280,65 млрд, 2015 г. – 1 356,70 млрд.
Сравнив показатели ВВП с данным о притоках ППИ (рис. 2-6), видно, что инвестиции
– это лишь один из факторов, влияющих на рост ВВП. Следовательно, авторы не могут
предугадать рост или падение ВВП, опираясь на одни только инвестиции.

Рисунок 2 – Приток ПИИ в США, долл [8]

Рисунок 3 – Приток ПИИ в Китай, долл [8]

Рисунок 4 – Приток ПИИ в Сингапур, долл [8]
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Рисунок 5 – Приток ПИИ в Нидерланды, долл [8]

Рисунок 6 – Приток ПИИ в Россию, долл
Исследование было сосредоточено на влиянии притока ПИИ на экономический рост. В
частности, рассмотрели взаимосвязь между уровнями доходов в странах и ПИИ в
развивающихся и развитых странах. ПИИ являются полезным инструментом, помогающим
странам со средним уровнем дохода поддерживать экономический рост. Вклад ПИИ в
экономический рост имеет первостепенное значение после кризиса 2009 года, когда средний
рост был ниже. Улучшение качества институциональных условий способствует повышению
вероятности того, что ПИИ окажут положительное влияние на экономический рост. ПИИ –
независимо от их уровня – не оказывают позитивного влияния на рост только для нижних (с
точки зрения институционального качества) стран. В конечном счете, приверженность
подлинной программе реформ не только способствует более устойчивым показателям роста в
среднесрочной перспективе, но и укрепляет потенциал ПИИ в области развития, тем самым
пожиная плоды финансовой и торговой либерализации.
Выполнив анализ данных по международным инвестициям, внешней задолженности
страны, можно сделать вывод о том, что инвестиции играют важнейшую роль в поддержании
и наращивании экономического потенциала страны. Это, в свою очередь, благоприятно
сказывается на деятельности предприятий, ведет к увеличению валового национального
продукта, повышает активность страны на внешнем рынке.
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УДК 339.9
ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
НА РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ
П.Л. Корсакова, гр. 20-ЭБ, КГТУ
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. А.А. Котенко
Рассматривается вопрос влияния систем искусственного интеллекта на международную торговлю. В последнее время этот вопрос имеет особую актуальность в связи
с растущим спросом на внедрение систем искусственного интеллекта в сфере услуг. Целью
статьи является анализ влияния внедрения искусственного интеллекта на международную
торговлю и рассмотрение прогнозов развития ИИ на ближайшее будущее.
За последние полвека искусственный интеллект (ИИ) прошел путь от мечты научных
фантастов до реальных разработок. ИИ внедряется в обыденные предметы, например,
в машину, часы и даже пылесосы, а «умные» телефонные сети маршрутизируют звонки
эффективнее, чем любой специалист.
Что же такое искусственный интеллект?
Искусственный интеллект – это направление современной науки, которое изучает способы обучить компьютер, аналитическую систему разумно мыслить также как
человек [1].
Определение ИИ сводится к описанию комплекса связанных между собой технологий
и процессов, таких как, машинное обучение, виртуальные агенты и экспертные системы. Проще говоря, искусственный интеллект – это грубое отображение карта нейронов человеческого мозга. Сигналы отправляются от одного нейрона к другому и, наконец, испускаются
Искусственный нейрон – это математическая функция, задуманная как модель
биологических нейронов, они являются элементарными единицами в искусственных
нейронных сетях. Искусственный нейрон получает один или несколько входных сигналов и
складывает их вместе, чтобы произвести выходной сигнал или активацию, представляющую
потенциал действия нейрона, который передается по его аксону. Обычно каждый вход
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анализируется отдельно, и сумма передается через функцию активации или, как ее еще
называют, передаточную функцию.
Какие проблемы возникают в развитии Искусственного интеллекта?
 Обучение ИИ является возможным только при наличии массива данных. Это значит,
что любые неточности в информации будут сильно сказываться на итоговом результате.
 Также интеллектуальные и экспертные системы ограничены одним конкретным
видом деятельности. Это значит, что система искусственного интеллекта, настроенная на
выявление нарушений правил дорожного движения, не сможет обнаружить проблемы с
разметкой и дорожными знаками.
 Эти программы узкоспециализированы и им еще далеко до многозадачности
человеческого мозга.
 Интеллектуальные системы не являются автономными. Для обеспечения их работоспособности нужна целая команда специалистов и большие ресурсы.
Технологии ИИ чаще всего применяются в сфере услуг, поэтому следует рассмотреть
развитие сферы услуг в сравнении с торговлей товарами.
Эксперты выявили тенденцию: темпы прироста торговли услугами положительны,
даже если торговля товарами имеет отрицательный прирост. С 2016-го по 2019-й ежегодное
изменение продажи товаров иногда были минусовыми, в то время как рост торговли
сервисами всегда был в плюсе (рис. 1) [2].

Рисунок 1 – Прирост мировой торговли товарами и услугами
С учетом экономических изменений 2020 года неизбежно и изменение соотношения
между двумя торговыми сегментами – закрытие предприятий в разных странах ударило по
масштабам производства и реализации товаров. И на фоне этих событий заметна стабильность
торговли услугами.
Наиболее динамично развивается экспорт услуг в сферах IT и телекоммуникационных
сервисов. Разработка программного обеспечения становится двигателем роста торговли
услугами [3].
Владельцы технологий ИИ за счет роста успешности этой сферы получают больший
доход и его следует разделять на прямой и косвенный.
 Прямой – это ИИ приложения и ИИ сервисы, созданные для поддержки разного рода.
Например, Алиса и различные чат-боты в социальных сетях.
 Косвенный – это доход от использования искусственного интеллекта в качестве
технологического слоя, чаще всего для рекламы продуктов и услуг.
Искусственный интеллект широко используется и качественно меняет реальность в
науке, медицине, образовании, бизнесе, быту, обороне, транспорте и т.д. ИИ показал себя
способней человека по трем параметрам:
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Искусственный интеллект используется в самых разнообразных областях и
качественно изменяет реальность в науке, медицине, образовании, бизнесе, повседневной
жизни, обороне, транспорте и т.д. ИИ показал себя более способным, чем люди, по трем
критериям:
 автоматизация однообразных, рутинных и монотонных процессов, которые быстро
утомляют мозг человека;
 быстрая обработка колоссальных объемов информации;
 исключение человеческого фактора: усталость, болезни, эмоции и оппортунистическое поведение.
Существует много областей применения ИИ и этот список постоянно пополняется
(рис. 2). На данный момент ИИ чаще всего применяют в таких областях как – распознавание
речи (в том числе голосовые помощники), анализ изображений и распознавание зрительных
образов (и иногда их создание), анализ, обработка и понимание текстов (в некоторых случаях
их генерирование).

Рисунок 2 – Области применения ИИ
Также ИИ занимает позиции в:
 медицине: умные системы, дающие не только советы врачам, но и выясняющие
генетическую предрасположенность к патологиям. Все более популярными становятся
приложения телемедицины, собирающие данные с датчиков, вроде фитнес-браслетов. Особое
значение отводится системам искусственного интеллекта, способным разрабатывать новые
лекарственные средства. В Обычных условиях разработка и вывод на рынок нового лекарства
в среднем занимает до 12 лет. ИИ позволит моделировать молекулярную структуру и
создавать медикамент, что увеличит его качество и существенно сократит время выпуска
новых препаратов;
 образовании: в ближайшем будущем эта сфера будет развиваться быстрыми темпами
в двух направлениях – адаптивном обучении и прокторинге. Первое призвано решить
проблему разной успеваемости студентов и учеников. Искусственный интеллект будет
отслеживать уровень знаний обучающегося и создавать специально адаптированный под его
способности порядок блоков курсов или же информировать преподавателя, насколько хорошо
ученик усвоил материал. Прокторинг – контроль студентов и учеников во время написания
контрольных и экзаменационных тестов. Если в раньше обучающиеся были под присмотром
веб-камеры, то сейчас на помощь приходит специальные системы искусственного интеллекта.
Такие программы отслеживают сколько раз студент отводит взгляд от экрана компьютера,
меняет ли вкладку в браузере, и анализирует звуки в комнате;
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 сельском хозяйстве: дроны, оснащенные радаром и GPS, которые контролируют
опрыскивание и обеспечивают надежную доставку химикатов и аэрофотосъемку. Недавним
изобретением стали роботы для сбора урожая. Зерноуборочные машины существуют уже
долгое время, но создание робота для собирания плодов, стало прорывом, как и ИИ, уничтожающий сорняк. Распознавание сорняков от полезных растений большим успехом современной робототехники и разработчиков искусственного интеллекта в сельском хозяйстве.
Как ИИ влияет на развитие мировой торговли?
Рынок искусственного интеллекта стремительно растет в самых различных секторах:
от потребительского рынка и предпринимательства до государственного и военного сектора.
На данный момент компании уже освоились с первыми автопилотами и теперь ищут новые
способы применения технологии. По мнению экспертов, глобальный рынок ИИ в 2020 -м году
вступил в новую эпоху. В ней вопрос, является ли вообще искусственный интеллект
жизнеспособной технологией, сменился утверждением - ИИ необходим для компаний,
стремящихся конкурировать на глобальном рынке.
ИИ уже влияет и будет сильнее воздействовать на:
 Розничные продажи в онлайн-магазинах. Многим уже знакома обыденная реклама
Гугла и Яндекса. Рекламные постеры подбираются на основе предыдущих запросов
пользователя и посещений различных сайтов. Это помогает подстроить рекламу под интересы
пользователя. Это позволяет адаптировать рекламу к интересам пользователя. Например, вы
посетили интернет-магазин обуви, посмотрели какие-то модели, прочитали характеристики.
После того, как вы выйдете из магазина, некоторое время вам будет попадаться
преимущественно реклама обуви на других сайтах.
 Рынок труда. Это будет происходить по двум направлениям. Во-первых, внедрение
некоторых технологий приведет к увольнению большого количества сотрудников. Во-вторых,
в связи с развитием технологий специалисты во всех отраслях должны будут уметь
обращаться с ИИ.
 Логистику. Весь процесс, от заказа товаров в Интернете до доставки покупателю,
обеспечивается данными, которые могут обрабатываться искусственным интеллектом. Он
сможет рассчитать вероятность возникновения проблем на разных этапах доставки,
оптимизировать склады и складские помещения и построить оптимальные маршруты
доставки товаров.
 Создание и соблюдение контрактов. Ведение торговли в современных условиях
подразумевает заключение большого числа договоров, что требует больших трансакционных
издержек. С внедрением ИИ эти статьи затрат могут быть значительно сокращены, потому что
искусственный интеллект может быстро обрабатывать информацию, связанную с огромным
количеством законодательных актов и других нормативных документов, которые постоянно и
с огромной скоростью меняются, и представлять готовый документ. Существует программные
обеспечения, которые помогают следить за изменениями в законодательстве, но и они не
застрахованы от возможных ошибок, что так же приводит к новым затратам. Использование
систем искусственного интеллекта позволяет повысить эффективность таких программ и
исключить необходимость человеческого контроля над всеми процессами в бизнесе. Также
важно, что ИИ беспристрастен и интересы обеих сторон могут быть соблюдены в равной
степени, что существенно снижает риск возникновения будущих споров и судебных
разбирательств.
 Классификация товаров. Движение товаров требует использования специальных
систем их классификации. Экспортерам и Импортерам важно правильно классифицировать
товар и определить его код, чтобы он попал в базу данных и был начислен правильный налог.
На данный момент этим процессом занимаются квалифицированные специалисты по
описанию товара, и он занимает достаточно длительное время. Применение ИИ в этой сфере
может значительно снизить издержки и сэкономить время на прохождение обязательных
торговых процедур. Экспортерам и импортерам важно правильно классифицировать продукт,
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определить код, чтобы он попал в базу данных и был начислен правильный налог. На данный
момент этот процесс проводят квалифицированные специалисты по описанию товаров, и
занимает довольно продолжительное время. Использование ИИ в этой сфере позволяет значительно сократить расходы и снизить количество времени, требующегося для прохождения
обязательных торговых процедур.
Рынок искусственного интеллекта стремительно растет в самых различных сегментах.
ИИ приносит много прибыли таким отраслям как: телекоммуникации, автомобилестроение, здравоохранение, реклама, интернет-услуги, бизнес-услуги и розничная торговля.
По прогнозам специалистов объем мирового рынка систем искусственного интеллекта
к 2025 году составит 59,75 млрд $, что более чем в 5,5 раз превысит объем 2020 года
(рис. 3) [4].

Рисунок 3 – Прогноз объема мирового рынка ИИ до 2025г. в млрд $
В будущем наибольшая экономическая будет обеспечена за счет повышения качества,
усиления персонализации и более активного использования данных в товарах и услугах.
Со временем искусственный интеллект сможет прослеживать данные об образе жизни
пациента, быстрее и точнее диагностировать заболевания. Следующим этапом станет
гиперперсонализированная реклама: при помощи систем ИИ и автоматизации розничные
предприятия смогут предлагать все больше товаров и услуг, предназначенных для одного
конкретного потребителя, основываясь на его предпочтениях.
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ»
УДК 347.214.2
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ АСИММЕТРИИ ИНФОРМАЦИИ
НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ
А.М. Кузнецова, гр. 19-ЭК, КГТУ
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. В.В. Мосейко
В сделках купли-продажи недвижимости (квартир) всегда имеет место асимметрия
информации между покупателем и продавцом. Неполнота информации создает потенциальную возможность злоупотребления продавцами жилья в отношении неинформированных
покупателей и усиливает риск доконтрактного оппортунизма (ухудшающий отбор), а это
приводит к формированию/увеличению трансакционных издержек.
Руководствуясь классической работой Дж. Акерлофа о рынке «лимонов» [1], в представленной статье проведен анализ причин доконтрактного оппортунистического поведения
(ухудшающий отбор) на рынке недвижимости жилья. Оппортунистическое поведение
представляет собой «следование своим интересам, в том числе обманным путем» [4, с. 43], его
частным случаем является ухудшающий отбор» (adverse selection) – оппортунистическое
поведение агента в процессе заключения контракта, в результате которого путем
манипулирования частной информацией агент добивается заключения контракта на наиболее
выгодных для себя условиях.
В некоторой степени характеристиками «рынка лимонов» обладает как сегмент
первичной недвижимости (это объекты, право собственности на которые оформляется
впервые), так и вторичного жилья (это жилая недвижимость, которая зарегистрирована как
объект собственности).
В работе [3] называются следующие предпосылки возникновения ухудшающего
отбора:
 качественная разнородность продаваемого (покупаемого) товара;
 асимметричность информации – большая осведомленность продавца, нежели
покупателя об истинных характеристиках товара;
 неполнота заключаемого контракта в силу объективной невозможности закрепления
в нем всех характеристик объекта сделки;
 наличие предварительного намерения продавца выиграть за счет обмана,
непредставления полной информации покупателю.
Первые три пункта названы справедливо, по поводу четвертого есть определенные
сомнения. Асимметрия информации действительно формирует потенциальные возможности
для оппортунистического поведения, но это не означает, что все продавцы на рынке жилья
склонны к обману покупателей. Поэтому мы склонны руководствоваться такими характеристиками рынка как качественная разнородность жилья, асимметрия информации и
неполнота контрактов как предпосылками возникновения неблагоприятного отбора на рынке
жилья.
В сегменте первичной недвижимости неспособность покупателя адекватно оценить
качество создаваемого жилья позволяет компаниям намеренно использовать более дешевые и,
соответственно, менее качественные строительные материалы. Весомым фактором является
монопольное положение некоторых строительных фирм, участвующих в государственных
программах субсидирования жилья. Такая практика, с одной стороны, дает
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гарантированные продажи компаниям-участницам госпрограмм, а, с другой стороны, может
приводить к вытеснению с рынка жилья других строительных фирм. В результате происходит
снижение конкуренции, а вместе с ней и ухудшение качества квартир на первичном рынке.
Ухудшающий отбор на рынке вторичного жилья происходит в силу невозможности
отражения в структуре цен всех характеристик товара, который ранее находился в использовании. Результатом является присутствие на рынке квартир со скрытыми негативными
характеристиками.
Следует отметить, что в процессе продажи недвижимости могут принимать участие
разные виды экономических агентов (рис. 1): строительные компании (застройщики),
агентства недвижности, собственники (физические и юридические лица), которые в большинстве случаев обладают большой информацией об объекте, чем покупатель. Отсюда и
различия в формируемых трансакционных издержках.

Рисунок 1 – Субъекты купли-продажи квартир
и асимметрия информации
Во-первых, недвижимость может приобретаться непосредственно у застройщика. В
этом случае покупатели несут трансакционные издержки по поиску информации о
строительной компании, ее надежности и качественных характеристиках новых объектов
жилищного строительства. Трансакционные издержки по ведению переговоров и составлению
контракта минимальны, поскольку фирмы, как правило, не меняют цену в зависимости от
покупателя и предлагают типовые контракты. Трансакционные издержки по защите
трансакции от вмешательства третьей стороны отсутствуют, так как во всех возможных
разбирательствах будет принимать участие строительная компания.
Во-вторых, недвижимость может приобретаться у агентства недвижимости. В этом
случае покупатели также несут трансакционные издержки по поиску информации о хорошо
зарекомендовавших себя агентствах и риелторах. Трансакционные издержки по ведению
переговоров и составлению контракта сопровождаются профессиональными консультациями
юриста из агентства недвижимости. Это снижает риски для покупателя, но в отличие от
строительной компании, где данные услуги предоставляются, как правило, бесплатно, в
агентствах недвижимости они включены в стоимость трансакции. Трансакционные издержки
по защите трансакции от вмешательства третьей стороны в данном случае лежат на
покупателе.
В-третьих, недвижимость можно приобретать непосредственно у собственника
(продавца) вторичного жилья, не прибегая к помощи посредников (агентство недвижимости).
В этом случае покупатели несут трансакционные издержки по поиску информации о
качественных характеристиках объектов жилищного строительства. Трансакционные
издержки по ведению переговоров и составлению контракта сводятся к найму юриста или
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самостоятельному составлению контракта купли-продажи. Трансакционные издержки по
защите трансакции от вмешательства третьей стороны, также лежат на покупателе.
Трансакционные издержки, возникающие в процессе купли-продажи квартир,
представлены в табл. 1.
Таблица 1 – Виды трансакционных издержек
Виды трансакционных издержек

+
+
+

Покупка
через
агентство
+
+
+

-

-

Покупка у
застройщика

Поиск информации
Ведение переговоров
Составление контракта
Защита трансакции от вмешательства
третьей стороны

Покупка у
ФЛ/ЮЛ
+
+
+
+

Существует ряд механизмов, с помощью которых можно уменьшить трансакционные
издержки. Для этого на рынке недвижимости формируются и развиваются различные
институты.
Одним из наиболее важных инструментов является институт репутации строительной
компании или агентства недвижимости. Фирмам, обладающим высокой репутацией, невыгодна продажа некачественного товара, поскольку дополнительная прибыль от продажи
такого товара может не компенсировать потери от утраты репутации [2]. В случае формирования негативной репутации у фирмы в будущем могут возникнуть трудности, связанные
не только с продажей продукции по цене высококачественного товара, но и с возможностью
его реализации в принципе.
В условиях цифровизации экономики формируются многочисленные сервисы,
облегчающие осуществление трансакций, некоторые их примеры представлены в табл. 2.
Таблица 2 – Механизмы снижения трансакционных издержек
ТАИ
Цифровые механизмы
Поиск информации
Цифровые сервисы
Ведение переговоров
Телекоммуникации
Репутация
Составление контракта
Цифровая подпись
Защита трансакции от вмеЧерный список
шательства третьей стороны
Трансакционные издержки по поиску информации можно снизить с помощью
цифровых сервисов, в которых покупатель может узнать нужную ему информацию о квартире
(ЦИАН, АВИТО). Для снижения трансакционных издержек по ведению переговоров на
современном этапе активно используются всевозможные телекоммуникационные технологии,
это не только мобильная связь, но также фото и видео материал, который помогает продавцу
лучше представить свой товар. Посредством цифровой подписи возможно упрощение
заключения сделки, но такая практика не освобождена от мошенничества. Создание черных
списков способствует снижению трансакционных издержек по защите трансакции от
вмешательства третьей стороны.
После заключения сделки защита трансакции происходит благодаря стандартным
правилам по защите прав потребителей: законодательством устанавливаются гарантийные
сроки, в течение которых компания обязана устранить все вскрывшиеся недостатки. Помимо
этого, некоторые компании могут устанавливать дополнительные гарантии.
Также
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строительные компании нередко учреждают свои собственные управляющие компании в
целях оказания услуг, связанных с эксплуатацией жилых объектов.
Итак, качественная разнородность жилья, асимметрия информации на рынке недвижимости и неполнота заключаемых контрактов способствуют формированию доконтрактного
оппортунистического поведения и росту трансакционных издержек для его устранения.
Вместе с тем, на рынке жилья формируются механизмы для преодоления последствий
ухудшающего отбора.
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УДК 339.138
«ЭФФЕКТ ВЕБЛЕНА» В МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЯХ ФИРМ
(НА ПРИМЕРЕ ДВУХ БРЕНДОВ BURBERRY И RICHEMONT)
Е.С. Усменская, гр. 20-ЭБ, КГТУ
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. В.В. Мосейко
Анализируются маркетинговые стратегии, основанные на «эффекте Веблена»,
«люксовых» компаний BURBERRY и RICHEMONT. Цель данной работы – выяснить, какими
мотивами руководствуются люксовые бренды при уничтожении нереализованных товаров.
Многие дорогие марки прибегают к уничтожению остатков нераспроданных коллекций
прошлых лет. Это вызывает негодование у потребителей, инвесторов, экологов. В условиях
ограниченности ресурсов такая маркетинговая стратегия модных домов выглядит экономически необоснованной. Попытаемся разобраться в мотивах и последствиях такой стратегии.
В экономической теории существует «эффект Веблена», выявленный американским
экономистом Торстейном Вебленом, он означает повышение спроса на товар при увеличении
его рыночной стоимости [4]. Т. Веблен показал «сопернический аспект потребления»: есть
товары, которые могут использоваться для повышения своего статуса путем их демонстрации
(товары Веблена или товары «люкс») в целях вызвать зависть у окружающих и/или чувство
принадлежности к определенной элитной группе потребителей. Поэтому они содержат
ощутимый элемент престижной дороговизны.
Цена таких товаров складывается из двух частей: реальной и престижной [1]. Иначе
говоря, «эффект Веблена» связан с продуктами и услугами, стоимость которых была
специально завышена. Такое ценообразование приводит к искусственному созданию редкости
и дефицита, что и делает бренды привлекательными, а товары уникальными.
Каждая фирма, для собственного продвижения использует маркетинговые стратегии.
Майкл Э. Портер сказал: “маркетинговая стратегия имеет в основном одну цель – справиться
с конкуренцией ... Стратегию можно рассматривать как построение защиты от конкурентных
сил” [9].
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В условиях насыщенности рынка и перепроизводства, когда для стимулирования
спроса на товары модной индустрии компаниям приходится представлять по 3-4 коллекции в
год, в конце сезона на полках остается предыдущая коллекция и актуализируется проблема
нераспроданных вещей. Для ее решения существует две основных стратегии. Первая
предполагает распродать товар со скидкой. Однако для брендов с товарами класса «люкс» это
одновременно привлечет покупателей, которые по своим возможностям не могут купить товар
по первоначальной цене. Такой подход может в будущем привести к снижению спроса на
товары со стороны богатых покупателей, а потому признается нежелательным. Вторая
стратегия, на первый взгляд варварская, сводится к уничтожению оставшихся вещей. Вместе
с тем, именно такой подход позволяет сохранить лояльность постоянных клиентов.
В начале 2018 года британский производитель одежды, аксессуаров и парфюмерии
класса люкс Burberry заявил, что сжег нераспроданные товары за сезон (по подсчетам The
Times, не менее 20 тысяч тренчкотов) на общую стоимость 36 млн. долларов. Интересно, что
при этом оборот розничных продаж компании только за первый квартал 2018 года составил
635 млн. долларов [6].
Выбор такой стратегии обусловлен защитой имени модного дома, ee интеллектуальной
собственности, а также опасениями компании относительно того, чтобы товары не попали на
«черные» рынки по сниженным ценам [6].
В табл. 1, составленной автором по данным [2, 5, 11], приведена оценка объема валовой
прибыли, которую модный дом Burberry недополучил в связи с уничтожением остатков
нераспроданных коллекций. Расчет объема недополученной прибыли был произведен в ценах
тренчкота: самого узнаваемого товара Burberry. Для расчетов были использованы данные,
взятые из открытых источников.
Таблица 1 – Недополученная валовая прибыль дома Burberry
Товар
Розничная
Кол-во
Сумма
цена ед., $
уничтоженных,
уничтоженных
шт.
вещей, млн. $
Тренчкоты
1 941
18 664
36,23

Сумма, недополученной
валовой прибыли, млн.$
8,51

По данным журнала «Модноход» [5], чтобы сшить тренчкот, требуется четыре часа,
каждый плащ Burberry состоит из 80 частей, а их изготовление включает в себя около
120
разных процессов. Каждый сотрудник производства получает прожиточный минимум – 8,25
фунтов стерлингов в час, а также бонусы в размере до 40 пенсов в час. Данная фабрика
выпускает 5000 экземпляров тренчкотов в неделю, которые потом продаются по цене
1100
фунтов стерлингов за штуку или 1628 $ в брендовых бутиках. Попадая на полку ритейла
стоимость плаща увеличивается на 20 % (за доставку в магазины, дистрибуцию и хранение
бренды должны платить). Итого, расчетная розничная цена плаща составляет
1941 $.
Зная, что себестоимость товара в среднем составляет 20 % от цены, и порядка 50 % от
цены уходят на эксплуатационные расходы (аренда, хранение, зарплаты и т.д.), получаем, что
по самым скромным подсчетам (количество уничтоженных плащей, умноженное на разность
между розничной ценой и стоимостью плаща от фабрики), бренд потерял около 8,5 млн.
долларов валовой прибыли. Компания идет на этот шаг, чтобы сохранить элитарность,
«закрытость» бренда.
В 2017-2018 годах женевская группа компании Richemont Group, в которую входят
производители часов Richemont, Cartier столкнулась с падением продаж на Азиатском рынке
[7]. В результате менеджмент принял решение уничтожить товары: компания выкупила
непроданные партии своих часов на 473 млн. евро (часы были разобраны на запасные части,
которые были направлены на производство новых).
В таблице 2 приведен расчет объема в денежном выражении валовой прибыли, которую
Richemont Group недополучила в связи с уничтожением часов. Расчет объема недополученной
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прибыли был произведен в ценах часов Rotonde de Cartier, средняя розничная цена которых
420 тыс. евро.
Таблица 2 – Недополученная прибыль Richemont Group
Кол-во
Сумма
Розничная
Наименование
уничтоженных, уничтоженных
цена ед., €
шт.
вещей, млн. €
Часы
420 000
1126
473,0
Примечание: составлено автором по данным [10, 7, 3, 8]

Сумма недополученной
валовой прибыли,
млн.€
281,9

Чтобы рассчитать объем уничтоженных вещей в штучном выражении, сумму расходов
на выкуп не реализованного товара разделили на розничную цену часов Rotonde de Cartier.
Также стоит учесть, что в часах использовался механизм 9454 MС на производство, которого
необходимо 500 часов рабочего времени и его стоимость начинается от 13 тыс. евро, на разработку данного механизма компания потратила пять лет и модель выпускается лимитированным тиражом. При 45-часовой рабочей недели и почасовой оплате труда от 22 евро за
час, имея затраты на логистику около 25 % и маркетинговые бюджеты, которые составляют
порядка 65 % себестоимости, расчетная себестоимость часов составляет порядка 170 тыс.
евро.
Используя математический инструментарий (умножая количество разобранных часов
на разность между розничной ценой и рассчитанной себестоимостью) для определения
объемов недополученной прибыли, получаем, что потери бренда ориентировочно составили
281 млн. евро.
Результатом такой политики стало снижение цены акций компании [7]. Однако это не
изменило стратегию компании.
Таким образом, выявленный эффект экономистом Торстейном Вебленом еще в начале
XX века актуален до сих пор и учитывается в маркетинговых стратегиях современных компаний, специализирующихся на производстве и продаже люксовых товаров. Эти компании
нередко прибегают к стратегии уничтожения нераспроданных изделий для того, чтобы
сохранить имидж и привлекательность бренда, его уникальность, элитарность и закрытость.
Среди таких компаний модный дом Burberry и группа компаний Richemont Group. В
обосновании своих действий гендиректор Richemont Group Кристоф Грейнджер сказал: «Мы
продаем не товары первой необходимости, а мечту, в которую клиенты влюбляются. И хотят
купить» [3].
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Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. В.В. Мосейко
Рассматриваются причины асимметрии информации, последствия и механизмы
решения данной проблемы. Цель работы – провести анализ решения проблемы асимметрии
информации в интернет-торговле компаний eBay и АВИТО. Проанализированы основные
инструменты, используемые eBay и АВИТО для защиты неинформированной стороны в
интернет-сделках купли-продажи товаров.
В последние годы объемы интернет-торговли неуклонно растут, пандемия 2020 года
также способствовала росту этого сегмента. Вместе с тем на рынке интернет-торговли попрежнему распространены мошенничество и обман. Многие компании предпринимают
попытки снижения рисков покупателей за счет внедрения механизмов, устраняющих
последствия асимметрии информации: неравномерного распределения информации о товаре
между сторонами сделки.
Интернет-покупатели не могут определить качество приобретаемого товара в момент
совершения сделки, а интернет-продавцы нередко вводят в заблуждение, искажают и
скрывают истинную информацию о характеристиках товара, ведут себя оппортунистически
[5, с. 43].
Очевидно для формирования хорошей репутации на рынке интернет-торговли
необходимо решить проблему асимметрии информации. Традиционно выделяют следующие
причины информационной асимметрии: информация не всегда надежна, экономические
субъекты не в состоянии оценить весь объем доступной информации, не все экономические
субъекты могут адекватно оценивать поступающую информацию. Асимметрия информация
создает предпосылки для формирования оппортунистического поведения, которое
определяется как «следование своим интересам, в том числе обманным путем [5, с. 43] и роста
трансакционных издержек.
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Специальные институты позволяют облегчить куплю-продажу, ограничить
оппортунистическое поведение агентов и снизить некоторые виды трансакционных издержек.
Они могут создаваться государством (институты контроля) или рыночными субъектами
самостоятельно без вмешательства третьей стороны. В данной работе внимание
сосредоточено на тех механизмах, которые предлагает компания сферы интернет-торговли в
целях минимизации последствий асимметрии информации.
Проблемы, связанные с асимметрией информации в интернет-торговле, как правило,
связаны с информационной безопасностью, ненадлежащим качеством товара и оппортунистическим поведением участников купли-продажи [2].
Для преодоления проблем информационной безопасности важно, чтобы система
электронной торговли соответствовала ряду требований, среди них: строгое выполнение
обязательств и невозможность отрицания факта сделки; проверка подлинности; сохранность,
неизменность и конфиденциальность данных [2].
Проблема качества товаров в электронной торговле связана с прозрачностью и
доступностью информации о характеристиках товара. Такие инструменты как реклама и
продажа товаров известных брендов позволяют частично решить проблему информационной
асимметрии в области качества, функциональности и надежности товаров [2], однако они
плохо работают для малоизвестных компаний и товаров.
Вместе с тем, уже накоплен богатый опыт эффективного ведения интернет-торговли в
мировой и российской практике. Рассмотрим реальные примеры решения проблемы
асимметрии информации американской торговой интернет-площадки eBay и российского
интернет-сервиса «АВИТО».
eBay – американская компания, предоставляющая услуги в областях интернет-аукционов и интернет-магазинов [3]. Компания зарекоменддовалда себя как безопасный сервис для
совершения интернет-сделок в сфере купли-продажи. Для этого было разработано несколько
базовых механизмов.
Например, для защиты покупателей eBay разработана и действует программа
eBay Buyer Protection (Программа Защиты Покупателей). Основным инструментом разрешения конфликтных ситуаций является Диспут (Case) – спор на площадке электронной
коммерции [4].
Суть механизма Диспута заключается в следующем: в случае возникновения проблемы,
которую покупатель не смог решить с продавцом ему предлагается обратиться посредством
своего eBay-аккаунта в eBay Resolution Center (Центр разрешения проблемных ситуаций) и
описать проблему. Так происходит открытие диспута. Затем eBay предлагает выработать
компромиссное решение между покупателем и продавцом самостоятельно посредством
переписки. Если соглашение не достигается, то покупатель переводит диспут (case) в
претензию/жалобу (claim), которая рассматривается администратором eBay [4].
Программа eBay Buyer Protection y разрешает открывать споры только в случаях, если:
товар в установленный срок не получен или товар не соответствует описанию [4].
В ходе диспута возможно принятие следующих решений: во-первых, возможен полный
возврат средств покупателю в случае если товар получен (это делается в обмен на его возврат);
во-вторых, если полученный товар имеет незначительный дефект или отправка его обратно
нерентабельна происходит частичный возврат средств; и, в-третьих, в некоторых случаях
происходит возврат товара в обмен на его замену [4].
Для продавцов устанавливается целый ряд правил. Продавцы должны: оперативно
решать проблемы покупателей; доставлять товары в срок; поддерживать достаточное
количество товаров на складе; устанавливать разумные расценки на обработку заказов и
доставку товаров; указывать время обработки заказа и стоимость доставки; соблюдать
установленные вами правила возврата; отвечать на вопросы покупателей; быть полезным,
дружелюбным и придерживаться профессионального стиля общения; убедиться, что товар,
доставленный покупателю, соответствует описанию [4].
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Для оценки общих характеристик продавца eBay рассматривает его работу деятельность на интернет-платформе в целом: учитываются количество и характер открытых
покупателями запросов и диспутов, а также оставленные покупателями оценки деятельности
продавца и качество полученных товаров. Если продавец не соответствует минимальным
требованиям, то eBay может наложить ограничения на продажи, снизить позиции объявлений
в поисковых выдачах или вовсе запретить продажу товаров [4].
Как видим, компания eBay предпринимает попытки снижения негативных последствий
асимметрии информации для неинформированных покупателей, что укрепляет доверие к
анализируемого ресурсу и приводит к росту его популярности.
Вторым анализируемым примером является крупнейший в России интернет-сервис
объявлений «Авито» [1]. «Авито» – интернет-сервис для размещения объявлений о куплепродаже товаров, недвижимости, объявлений о вакансиях и резюме на рынке труда, а также
услугах от частных лиц и компаний. «Авито» занимает второе место в мире и первое в России
среди онлайн-классифайдов.
Товары, предлагаемые к продаже на «Авито», могут быть новыми и бывшими в использовании. Среди этих многочисленных объявлений иногда встречаются недобросовестные.
Команда «Авито» предлагает различные механизмы устранения проблемы асимметрии
информации. Во-первых, покупатели могут оценить опыт общения с продавцом и рассказать,
как прошла сделка. Оценки отображаются в публичном профиле и помогают пользователям
выбирать продавцов, которым можно доверять. Важно, что покупатель может оставить отзыв
не только после заключения сделки, но и в том случае, если она не состоялась.
Во-вторых, у покупателя есть возможность увидеть товар перед непосредственной
покупкой. В случае если товар не понравился или не подошел, сделка не заключается.
На сайте «АВИТО» представлен раздел по безопасности пользователя «АВИТО»:
предлагается информация по различным видам мошенничества, а также инструкции в случае,
если у пользователя возникли подозрения. «Авито» предложены и другие инструменты,
гарантирующие исполнение сделки, среди них: доставка, онлайн-бронирование жилья,
рейтинги и отзывы пользователей, защита номера и многое другое [7].
Таким образом, интернет-сервис объявлений «Авито» представляет собой
современный и продвинутый ресурс, гарантирующий исполнение трансакций и защищающий
покупателей от недобросовествных продавцов.
Проведем сравнительный анализ применяемых механизмов защиты в компаниях eBay
и «АВИТО» (табл. составлена автором по данным [1, 3, 6, 7]).
Таблица – Сравнительная таблица eBay и «Авито»
Характеристики
1
Наличие четкой программы, которая защищает продавцов и покупателей
Рейтинг продавцов
Советы по безопасности сделки
Возможность увидеть товар
Коммуникация между продавцом и покупателем
Срок размещения объявления
Наличие отзывов
Рост мошенничества
Сотрудничество с социальными сетями
Продажа товаров бывшего пользования
Продажа новых товаров
Доставка в любую точку
Живое общение с продавцом
Продажа услуг
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eBay
2
Да
Да
Да
Нет
Да
Нет
Да
Да
Нет
Нет
Да
Да
Нет
Нет

Авито
3
Нет
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

В условиях цифровизации торговли интернет-компаниям и интернет-сервисам необходимо предпринимать попытки по устранению последствий асимметрии информации для
неинформированных покупателей. Это позволит компаниям упрочить свои позиции в жесткой
конкурентной борьбе, сохранить и улучшить репутацию в сфере интернет-торговли.
Как видно, и ebay, и АВИТО используют большое количество механизмов, позволяющих снизить последствия асимметрии информации и риск оппортунизма информированной стороны сделки (продавцом). Более того, обе интернет-площадки постоянно обновляются и предлагают своим клиентам инновационные инструменты защиты.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАДИЦИОННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СРАВНЕНИИ С ДИСТАНЦИОННЫМ
А.В. Артемова, гр. 19-ЭБ, КГТУ
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Ж.В. Кочелаба
Проведен сравнительный анализ эффективности традиционной и дистанционной
технологий обучения, используя статистические данные.
Проблемы выбора максимально эффективных методов обучения, а также их
использования являются в настоящее время особо актуальным. Более 60 % студентов российских ВУЗов в период прошлого семестра полностью обучалось в дистанционном режиме [2].
По данным Минобрнауки России, в период прошлого семестра более 60 % студентов
российских ВУЗов обучалось полностью в дистанционном режиме [1]. По итогам данного
периода инициативная группа ведущих вузов страны провела мониторинг деятельности
университетов по организации соответствующих образовательных процессов, в ходе которого
был выявлен ряд проблем:
- во-первых, это «цифровая компетенция» преподавателей. По данным Совета ректоров
вузов Юга России более 22 % студентов отметили неготовность ППС к осуществлению
дистанционного обучения, еще 26,8 % респондентов подтвердили тот факт, что уровень
владения IT-технологиями преподавателей не позволяет использовать все возможности
дистанционной формы обучения [2].
- во-вторых, это недостаточное количество отечественных электронных
образовательных ресурсов. Для сравнения можно провесит пример: для обеспечения доступа
к онлайн-курсам в режиме одного окна (online.edu.ru), были доступны, около 1 тыс. курсов, а
на одной из наиболее популярных зарубежных платформ Coursera – более 30 тыс. Также не
все ВУЗы ранее использовали электронные образовательные ресурсы и включали в
образовательные программы элементы дистанционного обучения [2].
- в-третьих, дефицит компетенций самих студентов, но не цифровых – они на очень
высоком уровне, а навыков самостоятельного обучения. В качестве подтверждения можно
привести результаты исследования Совета ректоров вузов Юга России: более 49 % опрошенных студентов считают, что дистанционное обучение развивает навыки самоконтроля,
более 43 % – что оно способствует развитию самостоятельности в поиске и использовании
необходимой информации. Но открытым остается вопрос, насколько качественным является
самостоятельное освоение материала.
- в-четвертых, недостаточный уровень технической готовности вузов к масштабному
переходу на дистанционное обучение и состояние информационной инфраструктуры
университетов. Также оставляет желать лучшего техническое оснащение учеников, ситуация
с которыми отображена на рис. 1.
На ряду с проблемами рассмотрим также положительные стороны от появления в
процессе обучения такого явления, как дистанционное образование. Плюсы дистанционного
образования представлены на рис. 2. Преимущества и недостатки на основании собственного
опыта представлены на рис. 3.
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Рисунок 1 – Оснащение техническими устройствами учеников

Рисунок 2 – Плюсы дистанционного обучения

Рисунок 3 – Преимущества и недостатки
традиционного обучения
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Являясь студентом ВУЗа, автор решил составить табл. 1, где выполнено сравнение
дистанционного и традиционного обучения по критериям: гибкость, объективность оценки,
восприятие информации, мобильность, творчество, индивидуальный подход, коммуникация и
минимальные затраты на оборудование.
Таблица 1 – Сравнительный анализ дистанционного и традиционного обучения
Дистанционное
Традиционное
Критерий
обучение
обучение
Гибкость
Объективность оценки
Восприятие информации
Мобильность
Творчество
Индивидуальный подход
Коммуникация
Минимальные затраты на оборудование
Но отмечено, что по некоторым критериям мнения разнятся. В свою очередь, критерии
имеют разный вес. Поэтому данный сравнительный анализ требует дальнейшего изучения для
объективности оценки систем обучения.
Из сведений диаграммы (рис. 4) можно найти показатели ряда динамики для изучения
интенсивности изучаемого явления (табл. 2).

Рисунок 4 – Использование систем обучения в мире
Таблица 2 – Показатели ряда динамики (рассчитанные по цепному методу)
Период
Количество человек использующих
Абсолютный
Темп
дистанционную форму обучения, млн. чел.
прирост
прироста, %
1990
0
2001
50
50
2005
100
50
100
2009
200
100
100
2025
650
450
225

Темпы
роста, %

200
200
325

Таким образом, по результатам анализ методом экстраполяции в 2025 году по сравнению с 2009 годом количество человек использующих дистанционную форму обучения увеличится на 450 млн. чел. или на 225 %. Максимальный абсолютный прирост будет в 2025 году
(450 млн. чел.). Минимальный абсолютный прирост зафиксирован в 2001 году (50 млн. чел.).
Во время новых перемен и студенты, и преподаватели многому научились: освоили
новые программы, выявили и применили новые способы общения с коллегами и учениками.
Самый главный вывод, который можно сделать по результатам обучения в 2020-2021 годах,
что онлайн-обучение – это гораздо более сложный процесс, чем традиционное.
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УДК 330.43(075)
НЕЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ С ФИКТИВНЫМИ ПЕРЕМЕННЫМИ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ КВАРТИР
В.И. Грошева, гр. 19-ЭК, КГТУ
Научный руководитель: канд. экон. наук, доц. Ю.Я. Настин
Рассматривается эконометрическая модель оценки стоимости квартир, которая
представляет собой произведение тринадцати нелинейных функций с двенадцатьюфакторными переменными, из которых восемь переменных – фиктивные (булевские). Цель
статьи – довести рассмотрение до уровня методики ее применения на рынке жилья,
например, в г. Калининграде.
Цель настоящей работы состоит в исследовании сложной, но реально действующей
регрессионной модели для того, чтобы составить методику ее построения и использования
риэлтерской компанией, например, в условиях г. Калининграда. Применение такой модели
реализуется в рамках одного из трех подходов, которые в обязательном порядке используются
в оценке стоимости бизнеса, в том числе, конечно имущества. Вот эти подходы: затратный,
доходный, сравнительный [1]. Сравнительный подход применяется тогда, когда имеется
актуальная статистика совершенных сделок с однотипными объектами, в нашем случае это
квартиры. Требуемый объем выборки в нашем случае – 150 и более сделок.
О теории фиктивных переменных [2]. Традиционно в статистике и эконометрике имеют
дело с «нормальными» количественными переменными. Однако на практике часто
встречаются и качественные – атрибутивные – переменные. Например, показатель пол имеет
два неколичественных значения: М и Ж. Показатели образование, сезон, способ производства
имеют более двух подобных значений. В каждом из этих примеров можно построить отдельно
несколько регрессий, например, одну для мужчин и другую для женщин. Но при таком
подходе выборки становятся в среднем вдвое короче.
Более конструктивный подход связан с введением фиктивных переменных, которые
мы наделяем условными числовыми значениями 0 и 1, их другие названия: дамми-переменная
(англ dummy – поддельный), булевская переменная – по имени Д. Буля – основоположника
формальной логики). Например, для переменной пол следует ввести одну фиктивную
переменную z со значениями: для женщин z=1, для мужчин z=0 (или наоборот).
Для показателя “образование”, если мы принимаем три его значения (среднее, среднее
профессиональное, высшее), следует ввести две фиктивных переменных. Общее правило:
вместо k значений атрибутивной переменной вводятся k-1 фиктивных переменных. Покажем
формальную процедуру их введения, табл. 1 нужно заполнять единицами так, чтобы сумма по
каждой строке была равна 1.
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Таблица 1 – Включение фиктивных переменных в регрессию
Фиктивная переменная
Среднее
Среднее профессиональное
Z1
0
0
Z2
0
1

Высшее
1
0

Итого
1
1

На основе этой таблицы легко выписать смысл значения фиктивных переменных: z1=1,
если образование высшее и z1=0 иначе; z2=1, если образование среднее профессиональное и
z2=0 иначе; если z1=0 и z2=0, то образование среднее (другого не дано).
С помощью фиктивных переменных можно создавать регрессии со сложными логическими структурами, на основе которых проводить исследование моделируемого объекта.
Реальный практический пример применения фиктивных переменных: оценка стоимости квартиры на основе нелинейной регрессии с фиктивными переменными [3, с. 205]. Это
уравнение регрессии может представлять интерес по нескольким причинам:
 оно разработано на реальном материале (Москва, 2000 г.); его коэффициент
детерминации (адекватности) весьма высок: R2=0,896.
 уравнение регрессии содержит 12 факторных переменных: 4 обычных
количественных (Х1, …, Х4) и 8 фиктивных (F1, …, F8);
 уравнение регрессии «абсолютно» нелинейное по параметрам, при этом оно
мультипликативное, состоит из произведения степенных (у=х n) и показательных (y=ax)
функций;
 оно «внутренне линейное», поэтому его можно путем логарифмирования перевести в
линейную форму.
Авторы [1] приводят модель сразу в логарифмической (линеаризованной) аддитивной
форме.
В рамках исследования модель была преобразована из логарифмической формы путем
потенцирования в первоначальную нелинейную мультипликативную форму. Обозначения и
группировка частей выражения изменены в соответствии с задачами.
Итак, приводим уравнение регрессии в исходной форме:
𝑌=

𝑒 𝐾1 ∙𝑋1𝐾2 ∙𝑋2𝐾3 ∙𝑋3𝐾4 ∙𝑒 𝐾6∙𝐹1 ∙𝑒 𝐾8∙𝐹3 ∙𝑒 𝐾9∙𝐹4 ∙𝑒 𝐾10∙𝐹5 ∙𝑒 𝐾11∙𝐹6 ∙𝑒 𝐾12∙𝐹7 ∙𝑒 𝐾13∙𝐹8
𝑋4𝐾5 ∙𝑒 𝐾7∙𝐹2

,

(1)

где Y – цена квартиры на дату сделки, руб;
Х1 – площадь жилых помещений в квартире, кв.м;
Х2 – площадь нежилых помещений в квартире, кв.м;
Х3 – площадь кухни, кв.м;
Х4 – расстояние до центра города, км;
F1-F8 – фиктивные переменные; здесь F1=1, если тип жилого дома «современный,
с улучшенной планировкой, кирпичный», в противном случае F1=0;
Х3 – площадь кухни, кв.м;
Х4 – расстояние до центра города, км;
F1-F8 – фиктивные переменные; здесь F1=1, если тип жилого дома «современный,
с улучшенной планировкой, кирпичный», в противном случае F1=0;
F2 – 1, если этаж первый или последний, в противном случае 0;
F3 – 1, если есть балкон или лоджия, в противном случае 0;
F4 – 1, если эколого-криминогенная ситуация благоприятная, в противном случае 0;
F5 – 1, если число комнат «одна», в противном случае 0;
F6 – 1, если число комнат две, в противном случае 0;
F7 – 1, если число комнат три и более, в противном случае 0;
F8 – 1, если тип застройки «точечная», в противном случае 0;
К1 – коэффициент, характеризует конъюнктуру на рынке жилья, определяется
экспертно, принимает значения в окрестности 1;
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К2-К13 – коэффициенты эластичности при соответствующих факторах.
Второй шаг – логарифмируем выражение (1) и получаем уравнение регрессии в
аддитивной форме:
lnY=K1+K2∙lnX1+K3∙lnX2+K4∙lnX3-K5∙lnX4+K6∙F1-K7∙F2+K8∙F3+K9∙F4+K10∙F5+K11∙F6+K12∙F7+K13∙F8

(2)

Третий шаг – заменяем функции от переменных на обычные переменные, у нас их 5:
lnY=𝑧̂ , lnXi=Vi для ∀ i ϵ 1:4.
Четвертый шаг: после замены получаем линейное двенадцатифакторное регрессионное
уравнение, выписываем его:
𝑍̂=K1+K2∙V1+K3∙V2+K4∙V3-K5∙V4+K6∙F1-K7∙F2+K8∙F3+K9∙F4+K10∙F5+K11∙F6+K12∙F7+K13∙F8

(3)

Обратим внимание: фиктивные переменные и в исходной форме (1), и в
преобразованной – логарифмированной – (3) остаются неизменными, они принимают
значения 1 либо 0 (табл. 2 и 3). Они не меняют своей логической природы: если включить, то
«1», если исключить, то «0». Здесь речь о сомножителе (слагаемом) регрессии-произведения
(регрессии-суммы).
Пятый шаг. Требуется определить значения всех параметров уравнения регрессии К1,
К2, …, К13 методом наименьших квадратов, для этого необходимо сформировать выборку по
сделкам как минимум со 150-ти квартирами (купля-продажа на открытом рынке). Это немного
для такого города как Калининград, поэтому реальность получения действенного уравнения
регрессии типа (3) очевидна.
Шестой шаг. Для практической реализации модели (3) нужно собрать статистику в
г. Калининграде, например, за 2021 год по форме табл. 2.
Для наглядности покажем, как «работают» фиктивные переменные на примере второй
строки таблицы 3. Для этого запишем соответствующее стохастическое модельное уравнение,
но без слагаемых, в которых фиктивные переменные равны 0 (напомним, в нашем примере
jϵ1:150 ):
1,39=K1+K2∙4,19+K3∙2,77+K4∙2,77-K5∙2,71 +K12+ε2 j=2
Таблица 2 – Пример формы
г. Калининграде в 2021 г.
Номер
сделки
Х1,
Х2,
м2
м2
1
55
25
2
66
16
3
98
22
…
…
…

(4)

таблицы для условной статистики по сделкам с квартирами в
Х3,
м2
15
16
20
…

Факторные переменные
Х4,
F1 F2 F3 F4
км
5
0
1
1
1
15
1
0
0
0
8
1
0
1
1
…
… … … …

F5

F6

F7

F8

0
0
0
…

1
0
0
…

0
1
1
…

1
0
1
…

Y,
млн.
руб
2.8
4.0
5.4
…

F8
F8
1
0
1
…

lnY
𝑍̂
1,03
1,39
1,69
…

Таблица 3 – Преобразованная статистика сделок с квартирами в г. Калининграде
в 2021 году
Номер
lnX1
lnX2
lnX3
lnX4 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7
сделки
V1
V2
V3
V4
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7
1
4,01
3,22
2,71
1,61
0
1
1
1
0
1
0
2
4,19
2,77
2,77
2,71
1
0
0
0
0
0
1
3
4,58
3,09
3,00
2,08
1
0
1
1
0
0
1
…
…
…
…
…
… … … … … … …
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На основе заполненной статистикой таблицы 3 будем иметь матрицу плана
размерностью 150×13 (это 1950 элементов матрицы).
Проанализируем – наполним смыслом – выражение (4):
 слева 1,39 – это логарифм стоимости 2-й квартиры;
 К1 – это слагаемое управляется экспертно в зависимости от конъюнктуры рынка
жилья, в Калининграде в 2021 году цены на жилье значительно увеличились;
 K2∙4,19+K3∙2,77+K4∙2,77 – составные части стоимости квартиры в зависимости от
площадей ее частей;
 -K5∙2,71 - составная часть стоимости квартиры, оцененная по расстоянию до центра:
чем расстояние больше, тем стоимость ниже;
 K12 – составная часть стоимости квартиры, оцененная по числу комнат: три или
больше;
 ε2 – случайная величина, отклонение.
В заключение отметим, что логическая природа фиктивных переменных (да либо нет,
1 либо 0) как нельзя лучше подходит для описания (моделирования) такого сложного с
потребительской точки зрения объекта, как квартира.
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СЕКЦИЯ «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА»
УДК 339
РАЗВИТИЕ СТРАТЕГИИ МАРКЕТИНГА ООО «АГРОФАБРИКА НАТУРОВО»
Л.А. Масленникова, гр. 18-МН, КГТУ
Научный руководитель: д-р экон. наук, доц. В.В. Дорофеева
Описан процесс анализа стратегии маркетинга ООО «Агрофабрика Натурово», а также
представлены мероприятия по улучшению маркетинговой стратегии этой организации.
Маркетинг – это вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение
нужд и потребностей потребителей посредством обмена. Основная цель маркетинговой
деятельности на предприятии – достижение организацией рыночного успеха и принесение
пользы обществу посредством эффективного удовлетворения запросов потребителей [1, 3].
Маркетинговая стратегия - это элемент общей стратегии компании, который описывает, как компания должна использовать свои ограниченные ресурсы для достижения
максимального результата в увеличении продаж и доходности от продаж в долгосрочной
перспективе [2, 4]. Данная стратегия входит в маркетинговый план и носит описательный
характер. Здесь не разрабатываются конкретные действия, а лишь задается их общее
направление.
Результатом маркетинговой стратегии является маркетинговый план конкретных
действий, направленных на укрепление положения товара в отрасли, снижение возможных
рисков и угроз со стороны конкурентов и минимизацию прибыли [3-5].
Данная работа подготовлена на материалах деятельности Общества с ограниченной
ответственностью «Агрофабрика Натурово». Сегодня это один из лидеров в оптовой торговле
овощной продукцией и фруктами, складской и транспортной логистике в Калининградской
области. Компания также занимается производством готовой продукции под торговой маркой
«Натурово».
Целью деятельности ООО «Агрофабрика Натурово» является производство продукции
и удовлетворение существующего спроса на нее на рынке Калининграда и Калининградской
области и, соответственно, получение прибыли в процессе этой деятельности.
Для анализа макросреды Натурово, то есть среды непрямого воздействия, был
составлен PEST-анализ, представленный в табл. 1.
По результатам анализа представляется возможным сформулировать рекомендации по
адаптации макросреды: Р2 – увеличение числа собственных точек по выращиванию
натуральных продуктов, заимствование технологий выращивания у зарубежных компаний; E7
– дополнительный найм сотрудников в службу доставки Натурово-экспресс и активное
продвижение именно этого сервиса; S1 – делать значительный упор на продажу здорового
питания и натуральных продуктов, расширение ассортимента в этой области.
Главными конкурентами Агрофабрики Натурово с точки зрения продажи натуральной
продукции являются сети супермаркетов «Спар» и «Виктория». В результате сравнения был
рассчитан коэффициент конкурентоспособности каждой компании. Выяснилось, что
Натурово отстает от Виктории на 14 %, но в то же время обгоняет Спар на 3 % в плане
конкурентоспособности.
Построение многоугольника конкурентоспособности (рис.) позволяет отметить, что
слабые моменты, в которых Натурово «проседает» – это широта представленного в магазине
ассортимента, удобство расположения точек сбыта, а также объемы реализации продукции по
локальным каналам сбыта.
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Таблица 1 – PEST-анализ Агрофабрики Натурово
Political
Economical
1. введение новых законов о 1. инфляция;
розничной торговле;
2. цены на аренду и продажу недвижимости;
2. санкции в отношении России на 3. налог на добавленную стоимость;
ввоз натуральных продуктов;
4. безработица;
3. дотации государства на развитие 5. курсы валют;
малого бизнеса.
6. уровень располагаемого дохода населения;
7. пандемия Covid-19.
Socio-cultural
Technological
1. мода на здоровое питание;
1. изобретение
новых
технологий
для
2. образованность,
наличие выращивания натуральных продуктов;
квалифицированных кадров на рынке 2. новые изобретения в рекламе;
труда;
3. влияние digital-технологий.
3. миграционные
показатели
в
Калининграде.

Рисунок – Многоугольник конкурентоспособности
Рекомендации по повышению конкурентоспособности Натурово:
1. Расширять ассортимент.
2. Повышать число и плотность точек сбыта.
3. Стимулировать объемы реализации за счет качественной рекламной политики.
Исходя из внутренних и внешних показателей эффективности маркетинга, составлена
таблица эффективности маркетинговой деятельности Натурово (табл. 2). Таблица составлена
на основе таких показателей, как финансовые, производительность работников, качество
продукции, уровень цен, ассортиментная, сбытовая политика и конкурентоспособность.
Таблица 2 – Анализ эффективности маркетинговой деятельности Натурово
Показатель
Результаты анализа
1
2
Ассортиментная
Исходя из данных многоугольника КСП Натурово стоит
политика
значительно увеличить ассортимент представленной в магазинах
продукции, так как она значительно отстает от ассортимента
конкурентов. Но в то же время следует убрать из ассортимента
такие товары как огурцы соленые, чеснок соленый, капуста
квашеная деревенская и сок яблочный с мякотью, потому что они
уже перешли в категорию аутсайдеров
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Продолжение табл. 1
1
Себестоимость продаж и
прибыль

Производительность
работников
Качество продукции
Уровень цен
Себестоимость продаж и
прибыль

Сбытовая политика
Конкурентоспособность

2
Прибыль сократилась почти вдвое (уменьшилась на 41 %), а
себестоимость продаж к 2019 году увеличилась на 48 %. Это
значит, что затраты на изготовление и продажу продукции
выросли. Данные значения отражают отрицательную динамику
финансовых показателей ООО «Агрофабрика Натурово»
Объем реализации продукции на одного сотрудника за два года
увеличился в 11 раз (с 425 до 4787 тыс. руб.), что говорит о
стремительном повышении производительности труда
сотрудников.
Из многоугольника КСП можно увидеть, что качество продукции
Натурово значительно превышает качество продукции основных
конкурентов – Виктории и Спара
Цены ниже, чем у основных конкурентов, но не кардинально.
Такой вывод сделан на основе данных многоугольника КСП и
анализа ценовой политики
Прибыль сократилась почти вдвое (уменьшилась на 41 %), а
себестоимость продаж к 2019 году увеличилась на 48 %. Это
значит, что затраты на изготовление и продажу продукции
выросли. Данные значения отражают отрицательную динамику
финансовых показателей ООО «Агрофабрика Натурово»
Натурово стоит активнее создавать локальные магазины на
территории Калининграда, так как их количество теряется на
фоне конкурентов
Средний уровень конкурентоспособности Натурово составляет
0,95. Компания «проседает» в таких моментах как широта
ассортимента, число/плотность точек сбыта, известность на фоне
конкурентов

Исходя из этой таблицы и других данных, был составлен SWOT-анализ стратегии
Агрофабрики Натурово (табл. 3) для определения ее сильных, слабых сторон, возможностей и
угроз.
Из матрицы SWOT-анализа можно увидеть, что слабые стороны маркетинговой
деятельности Натурово значительно превышают сильные. Это лишь еще раз подтверждает,
что у фирмы очень слабая организация маркетинговой стратегии, и необходимо как можно
скорее применять меры по ее повышению.
Для разработки мер по повышению эффективности маркетинговой стратегии была
составлена матрица стратегических мероприятий на основе SWOT-анализа. На основе этой
матрицы можно рекомендовать следующие мероприятия для повышения эффективности
маркетинговой стратегии организации:
1. Разработка рекламной компании прямого маркетинга, реализуемая через рекламные
ролики по телевидению, прямые почтовые рассылки. Упор рекламы будет на правильное
питание, здоровый образ жизни и поддержание фигуры в тонусе за счет натуральных
продуктов Натурово.
2. Внедрение на точки сбыта системы личных продаж. Продавец должен в
совершенстве знать ассортимент магазина, ценовую политику, акции, бонусные программы, а
также иметь четко выстроенный план продаж на месяц, который нужно реализовать.
3. Найм сотрудников, которые регулярно будут посещать локальные точки сбыта
Агрофабрики Натурово и проверять товар на просрочку и дефекты. Это будет стимулировать
сотрудников внимательней следить за перемещением товара по магазину и его сроком
годности.
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4. Разработка приложения для смартфона, которое позволит осуществлять доставку
Натурово-Экспресс наиболее эффективным и современным путем. Так же вместо разработки
приложения можно предложить сотрудничество Агрофабрики Натурово с командой Яндекс
Лавки, которая осуществляет доставку продуктов по всему городу. Так Натурово не нужно
будет тратиться на разработку приложения и найм сотрудников, а Яндексу будет начисляться
процент от продаж.
5. Внедрение системы лояльности в локальные точки сбыта компании. Система будет
предполагать наличие у клиента персональной карты Натурово, на которую будут поступать
бонусы с покупок. Позже бонусами можно будет оплатить до 100% покупки в магазине
Натурово. Такая система лояльности морально привязывает покупателя к одному
определенному месту для совершения покупок. Так покупатель будет возвращаться в
Натурово снова и снова.
6. Заведение странички в социальных сетях для Натурово, где будет говориться не
только об актуальных акциях, но и будут публиковаться посты о правильном
сбалансированном
питании,
интересные
рецепты,
как
приготовить
вкусный
завтрак/обед/ужин из продуктов, которые можно прямо сейчас купить за углом дома в
Натурово.
7. Найм команды курьеров (примерно 20 человек) для бесконтактной доставки
Натурово-Экспресс, так как в современных реалиях пандемии Covid-19 люди скорее
предпочтут заказать бесплатную доставку продуктов.
Таблица 3 – SWOT-анализ Агрофабрики Натурово
Strengths
Weaknesses
1. расположение торговых точек в 1. неоплачиваемая стажировка сотрудников;
разных городах;
2. на прилавках часто встречаются просроченные
2. экспресс-доставка натуральных продукты;
продуктов до дома;
3. частые жалобы на продукцию с плесенью;
3. высокое качество продукции
4. цены выше средних по городу;
персонального производства;
5. некачественный подбор продуктов для доставки
4. качественное сегментирование
Натурово-Экспресс;
потребительского рынка;
6. удаление отрицательных отзывов в социальных сетях;
5. качественный сервис на
7. отсутствие приложения для смартфонов по доставке
персональных точках сбыта;
продуктов;
6. высокая квалификация
8. слабая рекламная политика;
персонала;
9. недостаточное количество персональных точек сбыта;
7. предоставляют вакансии
10. не оплачивается прохождение медицинской
продавцов в точках сбыта на лето; комиссии для сотрудников;
8. положительный имидж
11. отсутствие рекламы по телевидению;
компании.
12. низкая известность;
13. низкие объемы реализации
Opportunities
Threats
1. высокая заселяемость рядом с
1. высокая конкуренция со стороны Виктории и Спара;
торговыми точками Натурово;
2. санкции в отношении России на ввоз натуральных
2. мода на здоровое питание;
продуктов;
3. наличие квалифицированных
3. увеличение курса иностранной валюты;
кадров на рынке труда;
4. рост затрат в отрасли;
4. положительное влияние digital5. снижение доходов части покупателей;
технологий на SMМ;
6. увеличение цен на аренду и продажу недвижимости;
5. появление на рынке новых
7. сокращение спроса и уменьшение выручки из-за
стандартов в технологиях,
пандемии коронавируса.
оборудовании, материалах.
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Все указанные выше меры, которые должны быть реализованы в рамках обновленной
стратегии маркетинга крайне важны, так как именно благодаря им у Натурово еще есть шанс
упрочить конкурентоспособность.
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УДК 001.895
СТРАТЕГИИ ВНЕДРЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
С.Г. Матинян, гр.18-МН, КГТУ
Научный руководитель: д-р экон. наук, доц. В.В. Дорофеева
Определены сущность и типы организационных изменений, исследованы различные
классификационные подходы к стратегии организационных изменений. Приведены статистические данные исследований о проблемах, возникающих в период организационных изменений. Представлен опыт внедрения организационных изменений на примере General Electric.
В сегодняшней быстро меняющейся, динамичной деловой среде, возможно, единственное постоянное, и на что могут положиться профессионалы – это перемены.
Для того чтобы сохранить свои конкурентные преимущества и не отстать от
современной бизнес среды, компаниям следует постоянно меняться. Внедрения изменений
помогают организациям быстро адаптироваться, например таким факторам среды, как
развития новых технологии и глобализация рынков.
Специалисты говорят, что перемены – это и есть факт жизни в бизнесе. Сегодня
способность воспринимать изменения и адаптироваться к ним, принимать их, формировать их
остается единственным верным способом достижения успеха. Руководители организаций
должны выявлять рыночные изменения и неожиданные вызовы и быстро реагировать на них.
При этом умение управлять организационными изменениями является ключевым
компонентом управления и одним из очень важных навыков менеджера.
Осуществление изменений представляет собой сложный комплекс процессов и
процедур, направленных на внедрение и проведение перемен в организации. Комплекс всех
процедур и процессов, связанных с осуществлением изменения, – это не просто некоторая
последовательность действий, характеризующая выполнение обычной работы, а по сути,
стратегия осуществления изменений [1].
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Организационные изменения – это процесс перехода от текущего состояния компании
к желаемому будущему состоянию. Под управлением организационными изменениями
понимают максимально эффективное внедрение изменений, при этом нужно отметить
важность работы с сопротивлением сотрудников и минимизацию расходов организации [4].
Области организационных изменений включают миссию, стратегию, операции,
технологии, культуру, брендинг, сотрудников и другие рабочие процессы [10].
Организационные изменения – это чень широкая категория, но условно их можно
разделить на 4 типа:
1. Стратегические трансформационные изменения. Например, обновление миссии по
мере роста компании, внедрение новых технологий, обучение новым навыкам и т.д.
2. Организационные изменения, ориентированные на людей: введение новых правил
отпуска по уходу за ребенком, изменение ролей и обязанностей сотрудников, привлечение
новых сотрудников и т.д.
3. Структурные изменения. Например, такие изменения, как слияния и поглощения,
создание новых команд или отделов, изменения в организационной диаграмме и т.д.
4. Корректирующее изменение, по типу решение проблем, связанных с общением с
клиентами и т.д. [14].
Изменения – это новая константа. Темпы крупных организационных изменений резко
увеличились за это десятилетие. Глобальная исследовательская и консалтинговая компания
Gartner сообщает, что типичная организация сегодня провела пять крупных изменений в
масштабах всей компании за последние три года – и почти 75 % ожидают, что в следующие
три года они умножат количество типов инициатив по значительным внутриорганизационным
изменениям [3].
В современной управленческой литературе можно встретить различные подходы к
классификации стратегий изменений в зависимости от разных критериев. Независимо от
выбора той или иной стратегии изменений, внедрять их можно также по-разному. Некоторые
факторы, такие как скорость проведения изменений, мягкость перехода, концентрация на
снижение сопротивляемости, минимизация конфликтов и т.д. могут быть основным
критерием для предпочтения в пользу одного из стратегии внедрения перемен.
Различают «мягкий» и «жесткий» подход внедрения организационных изменений. Для
довольно авторитетного руководство, которое осуществляет управление по принципу «сверху
вниз» более популярным выбором стратегии внедрения изменений является «жесткость»
перемен. В противопоставлении «мягкости», во время «жестких» способов изменений
ответственность за удачу или провал берут на себя топ менеджеры, управляющие переменами.
Конечно же, обе стратегии имеют свои преимущества и недостатки, но «жесткий» подход, при
использовании в течение длительного периода, может привести к довольно большим
издержкам и негативным последствиям [6].
Согласно одной из множества существующих классификаций, можно выделить
следующие стратегии внедрения изменений:
 силовые (стратегия, которая предполагает использование дисциплинарных взысканий, как метод принуждения сотрудников принять и выполнять организационные изменения);
 адаптивные (более дипломатичный метод внедрения изменений. Предполагается
планирование и проведение мероприятий под условия данного коллектива);
 антикризисные (стратегия, обусловленные изменениями на волне приближающегося
или уже наступившего кризиса в компании);
 компромиссные (стратегия, которая сочетает в себе несколько тактик).
В зависимости от скорости внедрения инноваций и отношения к рискам выделяют
следующие стратегии:
1. Большого взрыва: смысл стратегии заключается в одномоментном внедрении всех
измененных элементов организационной системы. Недостаток: высокий риск неудачи и
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быстрое возрастание сопротивления изменению в случае затруднений. Преимущества
стратегии: самая высокая скорость и самая низкая стоимость внедрения.
2. Пробного внедрения: предполагает пробное внедрение и отработка изменений на
одном участке организации (цех, филиал, иное подразделение). Данная стратегия позволяет
исследовать сильные и слабые стороны плана изменений, узнать отношение персонала к
нововведениям. Воспользовавшись шансом реализации замысла перемен в минимальном
масштабе, организация получает ценные данные, оценивает возникшие сопротивления и
разрабатывает методы ее преодоления. Недостатком можно считать трудности связи с
выбором участка для апробации новшеств.
3. Параллельного функционирования: данная стратегия применяется тогда, когда для
компании очень важно не допустить остановки работы организации, исключить все возможные
ошибки и недочеты. Большой уровень затрат, особенно материальных и человеческих ресурсов,
является основным недостатком стратегии. Основное преимущества – низкие риски провала и
возможность корректировки плана изменения. В случаи выявления ошибок, организации может
их ликвидировать, не нанося ущерб своей основной деятельности [5].
Взаимодействия менеджера и подчиненных, стало основным фактором классификации
стратегий внедрения новшеств, которую предложили американские исследователи Р. Торли и
Дж. Уирдениус:
 Директивные стратегии.
Эта стратегия подчеркивает право менеджера управлять изменениями и использование
полномочий для навязывания изменений с минимальным участием других людей или без них.
Преимущество директивного подхода в том, что изменение может быть выполнено быстро.
Однако минусом даннго подхода является то, что он не принимает во внимание взгляды или
чувства тех, кто вовлечен или затронут навязанным изменением. Такой подход может
привести к тому, что ценная информация и идеи будут упущены, и обычно сотрудники
испытывают сильное недовольство, когда изменения навязываются, а не обсуждаются и
согласовываются.
 Стратегии ведения переговоров.
Несмотря на то, что на осуществление стратегии переговоров требуется гораздо больше
времени и сама стратегия довольно сложна, те, кому касается данная ситуация, хотя бы,
имеют права высказывать свое мнение. Сотрудники чувствуют заботу и понимание это
упрощает работу сопротивлением. Изменение характера работы в обмен на повышение
заработной платы и доли прибылей, часто называемое производственной сделкой, является
примером такого подхода.
 Нормативная стратегия.
При использовании нормативной стратегии задача руководство не только добиться
согласия сотрудников на вводимые изменения, но и создать такие условия, чтобы работники
сами заинтересовались этими изменениями. Главная цель стратегии сделать так, чтобы у
сотрудников появилось чувства ответственности за достижение общих целей организации.
Именно поэтому такую стратегию иногда называют «сердца и умы». При создании
качественно нового вида продукции или услуги желательно добиться того, чтобы служащие
постоянно стремились к выполнению этой цели, постоянно выдвигая предложения по
усовершенствованию, участвуя в разработках проектов по повышению качества, в работе
кружков качества. В этом случае иногда прибегают к помощи консультантов – специалистов
в области поведения отдельных личностей и групп, именно они способствуют процессу
изменения отношения к работе.
 Аналитическая стратегия.
Во время проведения аналитической стратегии команда менеджеров, экспертов из
ведущих отделов стараются изучить и решить конкретные проблемы. Данный подход
реализуется под строгим руководством менеджера. Результатом является получение
оптимальных с технической точки зрения решений, при этом проблемы сотрудников особо не
учитываются.
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 Стратегия, ориентированная на действие.
Общее определение проблемы, попытка найти решение, которое модифицируется в
свете полученных результатов, большее вовлечение заинтересованных людей, чем при
аналитической стратегии. Например: Преодоление сопротивления людей и политического
давления, возникающего при принятии любого важного стратегического решения. Снижение
уровня неопределенности путем введения обучающего воздействия организации на различные
слои ее окружения [9].
Нужно отметить, что не существует стратегии, которая всегда считалась бы верной.
Характер выбираемой стратегии зависит от времени и ресурсов организации.
McKinsey советует эффективно сохранять порядок во время серьезных изменений, от
слияния и поглощения до культурных изменений. В настоящее время только одна треть
инициатив по изменениям оказывается успешной. В то же время лидеры ожидают, что
произойдут новые изменения.Gartner сообщает, что половина инициатив по изменениям
терпят неудачу, и только 34 % являются очевидными успехами (рис.) [7].
В настоящее время более 80 % организаций управляют изменениями сверху вниз.
Однако эта стратегия принципиально не связана с сегодняшним рабочим процессом и
фактически замедляет работу организаций. Современные организации с более плоской
организационной структурой и сложными линиями отчетности могут значительно повысить
вероятность успеха изменений, приняв стратегию управления изменениями с открытым
исходным кодом. Такой подход может помочь увеличить вероятность успеха изменения до 22
%, сократить время внедрения до одной трети и сократить время, затрачиваемое на изменение,
до 12 часов в неделю на одного сотрудника [11].

Рисунок – Успешность организационных изменений
Начало изменений без четкой стратегии и определенных целей - одна из основных
причин неудач инициатив по управлению организационными изменениями.
Согласно многочисленным исследования основной причиной неудач проектов
организационных изменений заключается в сопротивлении сотрудников изменениям
(причиной провала примерно 70 % проектов по Mckinsey). 29 % сотрудников считают, что
плохая внутренняя коммуникация является причиной провала проекта(workmajig 2020), а 62
% сотрудников в целом не любят выходить из зоны комфорта(forbes 2020). В ходе опроса
более 6500 сотрудников и более 100 руководителей по персоналу по всему миру компания
Gartner обнаружила, что лучшие организации полагаются на своих сотрудников, а не на
руководителей,
чтобы
руководить
изменениями.
Новые
модели
управления
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организационными изменениями рассматривают сотрудников как главные движущие силы
успешных изменений [7].
Поскольку большинство сотрудников не чувствуют себя комфортно при изменениях,
прозрачность на каждом этапе процесса управления изменениями помогает укрепить доверие
и связь с сотрудниками. По данным Edelman, 38 % сотрудников, которые пережили перемены,
говорят, что работодатель эффективно информировал их об изменениях.
Когда сотрудники активно участвуют в процессе с самого начала, гораздо больше
шансов получить их поддержку. Поощрение сотрудников делиться своими мыслями и
участвовать в проекте делает весь процесс более успешным. Но для этого сотрудники должны
иметь возможность легко сотрудничать и общаться. Здесь решающее значение имеет выбор
каналов внутренней коммуникации. Например, не рекомендуется использовать электронную
почту в качестве основного канала связи, так как 2 из 5 сотрудников игнорируют HR мейлы
(Queens university of charlotte) [8].
29 % сотрудников называют отсутствие согласованности на рабочем месте причиной
провала проекта изменений(the state of scrum) [7].
Чтобы заставить людей принять новые инициативы по управлению изменениями,
работодатели должны уметь вдохновлять сотрудников и мотивировать их работать для
достижения тех же целей.
Несмотря на то, что сотрудники должны быть в центре каждой инициативы по
изменению, успешные изменения начинаются сверху. Генеральные директора и другие
руководители высшего звена важны, потому что их полномочия позволяют им создавать
ощущение срочности, которое часто необходимо при внедрении изменений. Однако только
40% менеджеров среднего звена понимают, почему происходят изменения (Towers Watson).
Перечисленные выше проблемы и многие другие, являются причиной провала более
половины проектов изменений (60-70 % по Harvard business review).
Примером компании, которая успешно внедряет изменения и управляет ими, может
служить General Electric.
GE добилась огромного успеха после внедрения знаменитого метода шести сигм под
руководством знаменитого бывшего генерального директора Джека Уэлча.
Перед Джеком Уэлчем стояла задача вывести GE на новый уровень. И он оказался на
высоте, реализовав подход шести сигм.
Первоначально созданный Motorola, этот метод производства гарантирует, что
стандартное отклонение продуктов не менее чем в шесть раз соответствует стандарту качества
(т.е. 3,4 дефекта на миллион продуктов), тем самым оптимизируя производительность до
высочайшего уровня [2].
Внедрение этого изменения в производственную систему компании потребовало:
 13-дневные 100-часовые тренинги для сотрудников по освоению новой методологии.
 Постоянное наставничество со стороны «черных поясов шести сигм» (SMBB), чтобы
помочь сотрудникам освоить свои новые методы
 Сильное, благосклонное руководство со стороны Уэлча, который тратил большую
часть своего времени, отвечая на вопросы на тренингах, посещая рабочие места, чтобы
наблюдать за внедрением шести сигм, и составляя еженедельные отчеты с командой
наставников, чтобы сохранить контроль над проектом.
Результаты, которые они получили после этой инициативы по управлению
изменениями, говорят сами за себя, поскольку это привело к тому, что компания получила
более 2,5 миллиардов долларов в течение пяти лет после внедрения.
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