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СЕКЦИЯ «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»
УДК 664.871.33
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗАМОРОЖЕННЫХ СУПОВ
П.С. Хомич, гр. 18-ОП
Научный руководитель: канд. техн. наук А.В. Чернова
В данной статье рассматриваются проблемы, которые возникают при замораживании
и размораживании супов «кремовой» и «пюре» консистенции.
Рынок замороженных продуктов — один из самых развивающихся мировых рынков.
Пандемия COVID-19 дала дополнительный толчок для его дальнейшего роста. По оценке
Markets and Markets Research достигнет 312,3 млрд долларов к 2025 году. На замороженные
супы приходится около 30% мирового рынка замороженных продуктов. Для России это
относительно новый продукт, появившийся только в начале 2000-х годов. Активное же его
распространение на рынке замороженной продукции наблюдается уже после 2010 года. За
последние шесть лет рынок готовых замороженных супов вырос более чем в 2 раза. [2]
На замену классическим жидким бульонам всё чаще приходят «пюре» или «кремы» —
густые перетертые супы с добавлением сливок, молока. В качестве основы для пюре обычно
выступают крахмальные овощи (например, картофель), тыква или бобовые. Однако, после
размораживания крем-супа могут возникнуть следующие проблемы:
1) Расслоение консистенции супа.
2) Потеря вкуса и аромата.
3) Потеря витаминов.
4) Снижение микробиологической безопасности.
В настоящее время расслоение является одной из наиболее важных технологических
проблем производства замороженных супов, готовых к употреблению. Степень расслоения
зависит от ряда факторов, из которых основную роль играют вещества, добавляемые для
увеличения вязкости.
Связующие вещества при термической обработке подвергаются диспергированию с
образованием коллоидных и частично грубодисперсных систем. Исследования показали, что
гомогенизация супов перед замораживанием в основном улучшает их консистенцию, однако
одновременно снижает их вязкость после размораживания. К отрицательным эффектам
гомогенизации следует отнести также ускорение окислительных процессов в липидной
фракции супов и изменение окраски. [5]
Цель исследования – оценка эффективности влияния режима гомогенизации на
увеличение стабильности эмульсионной системы крем-супов после размораживания.
Объект исследования – сырный крем-суп, приготовленный по следующей рецептуре
(таблица 1). [1]
Таблица 1 – Рецептура сырного крем-супа
Наименование сырья
расход сырья на 1 порцию, г
Суп сырный
брутто
нетто
Картофель
110
90
Лук репчатый
70
35
Морковь
65
35
Сыр плавленый сливочный
50
50
Сыр полутвердый
30
30
Сливки
60
40
Вода
140
90
Выход
350
10

Гомогенизацию супа осуществляли с применением ручного погружного блендера.
Исходя из анализа технологической документации, для исследования были выбраны три
режима гомогенизации:
• 1 режим: 1 скорость 5 минут, 2 скорость 5 минут, 3 скорость 5 минут
• 2 режим: 1 скорость 7 минут,2 скорость 5 минут, 3 скорость 3 минуты
• 3 режим: 1 скорость 3 минуты, 2 скорость 7 минут, 3 скорость 5 минут
Далее суп направлялся на замораживание при температуре минус 18 градусов Цельсия и
хранение в течение 2 суток.
Органолептические показатели качества супов после гомогенизации и после
размораживания определяли в баллах и строили профиллограммы. Также измеряли степень
расслоения. [3], [4]
При оценке качества супов-пюре содержимое емкости (кастрюли) тщательно
перемешивали черпаком и отбирали пробу супа. Затем, выливая ее струйкой, оценивали
текстуру (консистенцию): густоту, вязкость, однородность, а также наличие плотных частиц и
цвет. После этого анализировали запах и вкус. [4]
Диаграммы и профилограммы органолептической оценки готовых крем-супов до и после
замораживания представлены на рисунках 1-3.

Рисунок 1 – Органолептическая оценка готового крем-супа до замораживания

Рисунок 2 - Органолептическая оценка готового крем-супа после замораживания
Исходя из проделанных опытов, органолептической оценки и построенной диаграммы,
можем сделать вывод, что опыт номер 2 является предпочтительным при выборе режима
гомогенизации для последующей заморозки крем-супа.
Длительное хранение при минус 18 °С ухудшает свойства замороженных супов после
размораживания в результате неблагоприятных структурных изменений и снижения связующих
способностей добавок, содержащихся в них.
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При хранении в замороженном состоянии изменяются вкус и аромат пряностей, что
обусловливает необходимость корректировки их дозировки.
Также опытным путем установили, что морковь положительно влияет на окрашивание и
консистенцию готового блюда.
Лук влияет на вкус и аромат, картофель на консистенцию. Добавление плавленого сыра
увеличивает эмульсионные свойства готового крем-супа.
Тмин, тимьян, розмарин, прованские травы, мускатный орех, красный перец –
положительно влияют на органолептические (вкус, запах) показатели готового блюда.
Мускатный орех оказывает наилучшее влияние на органолептические свойства готового
продукта. [5]

До замораживания
Жидкая
5
4
3
2
1
0

Однородная

После замораживания
Опыт 1

Густая
Однородная

Опыт 1

Расслаиваю
щаяся
Опыт 2

Опыт 2
Жидкая
5
4
3
2
1
0

Опыт 3

Густая

Расслаиваю
щаяся

Опыт 3

Рисунок 3 – Профилограмма консистенции готового крем-супа до и после замораживания
Далее провели размораживание сырного крем-супа разными способами:
 На воздухе (2,5 часа)
 В микроволновке (700 Вт, 7 минут)
 В духовом шкафу (t = 130-150 °C, 25 минут)
Диаграммы и профилограммы органолептической оценки готовых крем-супов после
размораживания различными способами представлены на рисунках 4-5.

Рисунок 4 – Диаграмма органолептической оценки после размораживания
различными способами
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Рисунок 5 – Профилограмма консистенции готового крем-супа после размораживания
разными способами
Итак, наиболее предпочтительным способом размораживания замороженного крем-супа
будет – в духовом шкафу. Таким способом лучше всего сохраняются органолептические
качества и консистенция готового крем-супа. Самый быстрый способ – в микроволновой печи,
но органолептические показатели размороженного продукта таким способом уступают
размораживанию в духовом шкафу.
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УДК 665.939.14(06)
ТЕКСТУРИРОВАННЫЙ РАСТИТЕЛЬНЫЙ БЕЛОК КАК АЛЬТЕРНАТИВА
ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В КУЛИНАРИИ.
Л.В. Иващенко, гр. 18-ОП
Научный руководитель: канд.техн. наук, доцент, О.П. Чернега
Вопрос сырьевого будущего для человечества стоит очень остро, поэтому необходимо
искать альтернативу привычным продуктам. Для изучения этого вопроса было проведено
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маркетинговое исследование потребительских предпочтений калининградцев в отношении
растительного белка, как альтернативы продукции животного происхождения в кулинарии. В
статье рассматривается вопрос возможности замены мясной продукции животного
происхождения на растительный белок, разработано новое блюдо, в состав которого входит
текстурированный растительный белок.
Ввиду увеличивающегося числа населения и сложностями вызванными глобальными
климатическими изменениями, производить и выращивать привычные продукта питания
становится всё сложней и дороже. Один из рынков, который может сильно измениться свою
структуру, является сфера производства продукции животного происхождения. Это
обусловлено тем, что выращивание животного это долгий, дорогой и сложный процесс, и при
этом обеспечение стабильного качества такого сырья является проблемой. Поэтому
рассматривая животных, как источник мяса, можно выделить несколько негативных факторов,
связанных с мясным сырьём [1]:
- животноводство – не экологично;
- животноводство – не этично;
- спорное качество мясной продукции;
- частое употребление красного мяса негативно влияет на здоровье.
Существуют разные трудности, связанные с обеспечением питанием населения страны,
некоторые из них обусловлены географическими, экономическими и другими признаками.
Одна из острейших проблем — это дефицит белка в организме, что объясняется малым
потреблением продуктов, содержащих в своём составе белок. Для решения этого вопроса
необходимо обеспечить большее количество людей продукций с белковым компонентом с
учетом финансовых возможностей разных слоёв населения. И здесь хорошо подходят
комбинированные продукты питания, их главное особенность – это правильное сочетание
растительных и животных белков. При производстве комбинированных продуктов чаще всего
используются бобовые культуры, в частности, особой популярностью пользуются белки сои.
Белки сои обладают аминокислотным составом, который максимально приближен к
аминокислотному составу белков животного происхождения, благодаря чему такое совмещение
не уменьшает биологическую ценность конечного продукта. Соевый белок успешно
применяются в самых разных отраслях пищевых промышленности, это обуславливается рядом
факторов:
- финансовый – применение растительного белка, позволяет уменьшить себестоимость
продукции;
- нутрициологический – решение проблемы несбалансированности продуктов питания
по биологической ценности.
- сырьевой – обеспечение стабильного качественного сырья, для производства
продуктов.
Мясные продукты, полученные с добавлением соевого белка, как дополнительного
компонента, называют комбинированными. Однако существует отдельная категория товаров,
которая на 100% состоит из растительного сырья [3]. Благодаря развитию технологий,
возможно получать так называемое искусственное (растительное) мясо. Но вопрос получения
продукта, и можно ли называть его мясом необходимо рассмотреть более подробно.
Для проведения анализа потребления и восприятия продукции потребителями на основе
текстурированного белка, было проведено маркетинговое исследование, результаты которого
представлены на рисунке 1. Исследование позволило узнать мнение жителей Калининградской
области о растительном мясе.
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Рисунок 1 - Маркетинговое исследование потребительских предпочтений калининградцев в
отношении растительного белка как альтернативы продукции животного происхождения в
кулинарии
По результатам опроса, были сделаны следующие выводы:
 понятие растительного мяса знакомо 75%, но при этом пробовали подобную
продукцию только 35% опрошенных;
 хотели бы попробовать подобный продукт 61% процент опрошенных, следовательно
в целом интерес к растительному мясу у опрошенных присутствует;
 рассматривая вопрос пищевой ценности, большинство людей, уверены, что по
пищевой ценности искусственное (растительное) мясо сильно уступает натуральному, поэтому
можно сформулировать гипотезу, что часто отказ от растительного мяса может быть вызван
осознанием того, что это сырьё является менее полезным через мясо.
Из всего количества респондентов – 48% готовы вводить в свой рацион растительное
мясо, это свидетельствует об интересе к данному продукту, поэтому при правильном
позиционировании и доступном объяснении, даже в ближайшее время, можно обеспечить
стабильный спрос на продукцию на основе растительного сырья.
Для понимания термина «растительное» мясо, необходимо установить, что им называют.
Растительное мясо это продукт, обладающий органолептическими характеристиками
животного мяса, но при этом производящийся из растительного сырья. Главной отличительной
особенностью такого продукта является отсутствие в составе белка животного происхождения,
и как следствие отсутствие в составе гормонов, которые оказывают пагубное действие на
организм человека.
Для того чтобы называть продукт, получаемый из соевого белка, мясом необходимо
соблюсти некоторые условия [4]. Когда говорится о создании растительного мяса, то основная
задача – это имитировать животный белок. Каждый вид животного мяса обладает
определенными органолептическими характеристиками, которые будут характерны только для
него. Под органолептическими характеристиками понимают вкус, цвет, запах и консистенцию.
Именно эти параметры позволяют понять, что во рту находится мясной продукт. Основной
проблемой всей отрасли, производящей растительное мясо, является имитация этих признаков.
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Долгое время велись разработки по созданию вкуса и цвета, ведь именно они являются
ключевыми при употреблении продуктов, на их основании строится картина вкуса. Благодаря
смешиванию специй и пищевых добавок, удалось получить растительное мясо, которое по
своему вкусу и запаху повторяет животное, но другой проблемой, стала имитация
консистенции. Консистенция, упругость и волокнистость являются важной характеристикой
животного мяса. Эти показатели формируют картину продукта и сильно влияют на конечные
ощущения. На данный момент, существуют технологии, которые позволяют производить
растительное мясо, с структурой приближенной к натуральному. Рассматривая вопрос
названия и состава растительного мяса, следует сделать промежуточный вывод: название
растительное мясо является исключительно маркетинговой уловкой, которая упрощает процесс
объяснения потребителю свойств продукта.
Основной растительного мяса является растительный белок, который можно выделять из
разного растительного сырья, к примеру из сои или гороха. Технологии производства и
выделения растительных белков уже давно успешно применяются в пищевой промышленности
для получения концентратов, изолятов и муки. В первую очередь такие продукты используются
как добавки в мясные, молочные и кондитерские изделия. При производстве растительного
мяса удобно использование текстурированных белков. Такой продукт получают из
растительного сырья, используя технологию экструзионной варкой [5]. Основной технологии
является специальная машина – экструдер, в котором происходит обработка исходного сырья.
Благодаря такой технологии производства, возможно получить продукт с качественными
волокнами, которые по своей структуре близки к волокнам животного мяса. После охлаждения,
текстурированную массу измельчают и сушат, для придания кусочком разной формы и
размеров, используются разные способы измельчения, которые позволяют задать необходимые
параметры будущего продукта. Изменяя степень измельчения, можно получить фарш, хлопья,
гуляш и так далее.
Для того, чтобы приготовить полученный продукт необходимо его замочить в воде или
бульоне, после регидратации можно использовать как независимый продукт, который может
быть заменой животному мясу.
Главным отличием растительного мяса от животного является их белковый состав.
Мясная продукция животного происхождения в своём составе содержит полноценные белки,
которые закрывают потребность нашего организма в большинстве аминокислот в отличие от
растительного белка. Главной особенностью растительных белков является их
неполноценность, так как в своем составе не содержат полного набора незаменимых
аминокислот, и вторая особенность – это концентрация белка в растительных продуктах.
Некоторые из растений, к примеру бобовые имеют наибольшее содержание белка, некоторые из
бобовых превосходят мясо по этому показателю, но ввиду неполноценности по биологической
ценности, нельзя говорить, что это преимущество является весомым. Помимо этого, белки
растительного происхождения усваиваются на 60%, при этом белки животного происхождения
усваивается на 90%.
В таблице 1 представлен аминокислотный состав растительных стрипсов “GreenWise” и
мяса говядины[6]. Анализируя данные таблицы, можно заметить, что сумма аминокислот у
продукции компании “GreenWise” примерно 2 раза выше, чем у натурального мясного
продукта. Это можно объяснить тем фактом, что процент усвоения растительных белков сильно
ниже, поэтому для компенсации низкого процента усвояемости производитель повышает
содержанием белка, благодаря чему в конечном счёте, потребитель получает необходимое
количество белка, даже с учётом большой потери при усвояемости в организме. Второй важной
особенностью продукта компании «GreenWise» является используемая белковая основа. В
качестве основы используется белок бобовых сои, который по своему аминокислотному
составу максимально приближен к животным белкам, что позволяет говорить о полноценной
замене животных белков. Благодаря тому, что процесс производства растительного мяса
полностью контролируемый и есть возможность обогащать конечный продукт недостающими
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аминокислотами, что позволяет получить конечный продукт, который будет полностью
подходить человеку.
Таблица 1 - Сравнение аминокислотного состава, %
Аминокислота

Растительные стрипсы

Говядина*

(имитация говядины) *

Аспарагин

1,72

3,72

Треонин

1,03

1,58

Серин

0,44

1,95

Глутамин

2,53

6,78

Пролин

0,88

3,46

Глицин

1,79

1,45

Аланин

1,24

1,41

Валин

0,79

1,79

Метионин

0,25

0,4

Изолейцин

0,73

1,73

Лейцин

1,22

2,86

Тирозин

0,44

1,53

Фенилаланин

0,64

2,15

Гистидин

0,68

0,94

Лизин

1,41

1,64

Аргинин

1,27

2,29

Цистин

0,19

0,53

Триптофан

0,26

0,38

Сумма АК

17,51

36,59

*данные компании «GreenWise»

Экспериментальные исследования возможности применения
текстурированного
расительного белка в кулинарии проводились в лаборатории кафедры технологии продуктов
питания ФГБОУ ВО «КГТУ».
Было разработано фирменное блюдо под названием «Without meat» (рис.2).
В качестве образца тесктурированого растительного белка, были взяты стрипсы
компании «GreenWise» на основе соевого белка. Разработанная рецептура и технологическая
схема учитывают органолептические и технологические особенности используемого сырья,
благодаря чему итоговое блюдо получилось с ярким вкусом.
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Рисунок 1 - Фирменное блюдо «Without meat»
В процессе работы над технико-технологической картой, была
технологическая схема приготовления блюда, которая представлена на рисунке 3.

разработана

Рисунок 3 – Технологичская схема приготовления фирменного блюда «Without meat»
Общий химический состав фирменного блюда «Without meat» был рассчитан исходя из
рецептурного состава ингредиентов в по формуле Липатова Н.Н. (таблица 2) [7].

Таблица 2 - Общий химический состав блюда «Without meat» на 100 г
Блюдо
Without meat

Влага (г)
71,0

Жир (г)

Белок (г)

Углеводы (г)

Энергетическая
ценность (ккал)

5,29

6,93

16,14

137,65
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В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
- маркетинговые исследования показали, что блюда с использованием растительного
белка как альтернативы натуральному мясу интересны потребителю (60,8%) из них (48,0%)
готовы вводить их в свой рацион;
- обоснован выбор растительного сырья, как альтернативы продукции животного
происхождения;
- разработана рецептура блюда, учитывающая органолептические и технологических
особенности используемого растительного сырья;
- расчетным путем определен общий химический состав готового продукта и его
калорийность;
- оценены органолептические свойства блюда «Without meat»и получены положительные
отклики от дегустаторов.
При потреблении растительного мяса несмотря на то, что производителям удалось
добиться больших успехов в органолептических показателях по сходству с натуральным мясом,
необходимо учитывать, что на данный момент этот продукт не явлется полной заменой
мясному сырью, но он может являться хорошей альтернативой для разнообразия рациона
питания.
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СЕКЦИЯ «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ»
УДК 637.54(06)
ПРИМЕНЕНИЕ ПШЕНИЧНОГО ТАЛКАНА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ГОТОВЫХ
БЫСТРОЗАМОРОЖЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЯСА ПТИЦЫ С ГАРНИРОМ
В.М. Васильева, гр. 18-ПП
Научный руководитель: канд. техн. наук, доцент О.П.Чернега
Исследована возможность добавления пшеничного талкана в рецептуру готовых
быстрозамороженных изделий из мяса птицы и его влияние на свойства мясного
полуфабриката. Обосновано оптимальное количество внесения пшеничного талкана на 100
грамм мясной части. Экспериментально установлена продолжительность замораживания
кулинарного изделия «Биточки куриные с чечевицей под томатным соусом» в
скороморозильном аппарате Abat ШОК–6 – 1/1, даны рекомендации для приготовления.
Востребованность в готовых быстрозамороженных изделиях с каждым годом
увеличивается в том же темпе, как и занятость людей. Покупка быстрозамороженных
кулинарных изделий в данных условиях является оптимальным вариантом.
С целью повышения качества мясных кулинарных изделий необходимо создавать
комбинированные продукты, обогащенные различными нутриентами, тем самым повысить
качество разрабатываемого продукта, не увеличивая его цены.
Предлагается в качестве обогащающего нутриента в состав мясной части изделия из
мяса птицы ввести растительный компонент – пшеничный талкан. Он содержит белки
(глютенин, лейкозип), клетчатку, фосфор, магний, кальций, витамин Е, витамины группы В1. В
проростках пшеницы содержаться минеральные вещества, замедляющие процессы старения.
Кроме этого, пшеничные зерна богаты хромом, калием и литием. Эти микроэлементы помогают
в борьбе с атеросклерозом, диабетом, ишемией, сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Витамин С и железо необходимы для защиты от анемии и для общего укрепления организма.
Специалисты советуют включить талкан из пшеницы в ежедневный рацион людям,
работающим в холодном климате и испытывающим тяжелые физические нагрузки [1]. Также
его применение улучшает функционально-технологические свойства мясного фарша и
увеличивает выход готового продукта [2]. Поэтому разработка готового быстрозамороженного
изделия «Биточки куриные с чечевицей под томатным соусом» с добавлением пшеничного
талкана является актуальной, имеет научный и практический интерес.
Цель исследования – обоснование возможности применения пшеничного талкана в
производстве биточков куриных в томатном соусе с чечевицей.
Задачами исследования:
− определить
потребительские
предпочтения
в
отношении
готовых
быстрозамороженных изделий из мяса птицы с гарниром;
− определить оптимальную массовую долю вносимого пшеничного талкана взамен
мясному сырью, не влияющую на органолептические показатели готового изделия и
улучшающую функционально-технологические свойства куриного фарша;
− изготовить контрольные и опытные образцы биточков куриных и оценить их
органолептические свойства;
− определить выход готового продукта после термообработки;
− выбрать гарнир к кулинарному мясному изделию в зависимости от пищевой
ценности, сочетаемости компонентов блюда, способа тепловой обработки, ассортимента и
цены;
− изготовить готовое быстрозамороженное изделие из мяса птицы с гарниром «Биточки
куриные с чечевицей под томатным соусом»;
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− экспериментально установить продолжительность замораживания готового
кулинарного изделия в скороморозильном аппарате Abat ШОК–6 – 1/1 при температуре -25°C;
− определить общий химический состав разработанного готового быстрозамороженного
изделия.
Методы исследования.
Для
определения
потребительских
предпочтений
в
отношении
готовых
быстрозамороженных изделий из мяса птицы с гарниром проводился опрос на платформе
«Google forms».
Оптимальную дозировку талкана в готовом кулинарном изделии определили
органолептически по ГОСТ 33356-2015 «Изделия готовые быстрозамороженные из мяса птицы.
Технические условия» [3].
Методом Грау и Хамма были изучены функционально-технологические свойства
контрольных и опытных образцов куриного фарша с добавлением пшеничного талкана [4].
Экспериментальным путем были определены потери при термообработке,
продолжительность замораживания готового кулинарного изделия в скороморозильном
аппарате Abat ШОК–6 – 1/1 температуре - 25°C и режим тепловой обработки (разогрева).
По методу Липатова Н.Н. был рассчитан общий химический состав готового
быстрозамороженного изделия «Биточки куриные с чечевицей под томатным соусом» [5].
Результаты исследований и их анализ.
Для выявления потребительских предпочтений калининградцев в отношении готовых
быстрозамороженных вторых блюд была составлена анкета, по которой было проведено
маркетинговое исследование на платформе «Google forms» - опрошено более 130 человек
(рисунок 1).

Предпочтение респондентов при выборе гарнира
рубленным п/ф из мяса птицы

Предпочтение респондентов при выборе вида
рубленного п/ф из мяса птицы

Распределение респондентов по частоте покупки
быстрозамороженных кулинарных изделий

к

Готовность респондентов к покупке быстрозамороженных биточков из мяса птицы с чечевицей

Рисунок 1 - Определение потребительских предпочтений в отношении готовых
быстрозамороженных изделий
В опросе приняли участие 51,8% женщин и 48,2% мужчин разных возрастов, с разными
уровнями доходов и видами занятости. 56,5% респондентов готовы к покупке готовых
быстрозамороженных изделий из мяса птицы с гарниром. Большая часть опрошенных
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предпочитают традиционные гарниры к рубленным полуфабрикатам из мяса птицы (рис,
гречка, макаронные изделия), но также присутствуют люди, отдающие свое предпочтение к
нестандартным гарнирам (чечевица, булгур, овощи, киноа, кус-кус). Самыми популярными
рубленными полуфабрикатами из мяса птицы среди опрошенных являются котлеты (77,0%),
биточки занимают 3-е место. 42,9% респондентов покупают готовые быстрозамороженные
изделия раз в неделю, 39,3% несколько раз в неделю, остальные реже. Из числа опрошенных
потребителей 99,2% респондентов готовы к покупке нового готового быстрозамороженного
изделия «Биточки куриные с чечевицей под томатным соусом».
Экспериментальные исследования возможности применения пшеничного талкана при
производстве кулинарного изделия из мяса птицы проводились в лаборатории кафедры
технологии продуктов питания ФГБОУ ВО «КГТУ».
Для
изучения
функционально-технологических
свойств
куриного
фарша
с добавлением талкана и органолептических свойств готовых изделий было изготовлено
3 партии образцов биточков согласно сборнику рецептур блюд и кулинарных изделий.
В куриный фарш контрольных образцов растительный компонент не вносился. В опытные
образцы фарша добавили пшеничный талкан в количестве 2,5% и 5,0% от массы сырья.
Исследование влагоудерживающей способности (ВУС) показало, что ВУС растет во всех
образцах фарша для куриных биточков в течение первых 4 часов. Динамика данного показателя
приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Динамика ВУС фарша контрольного и опытных образцов от времени
выдержки, %
Как видно из рисунка 2 при добавлении 2,5% и 5,0% пшеничного талкана к массе фарша
ВУС через 4 часа увеличилась до 64,8%, по сравнению с контролем – 59,9%.
При дальнейшем хранении значения ВУС всех образцов стабилизировались. Увеличение ВУС у
опытных образцов куриного фарша связано со свойствами добавленного растительного
компонента - наличие крахмала. Талкан обладает высокой гидрофильностью, активным
взаимодействием с белками и влагой мяса, что способствует образованию более прочного
комплекса белок: полисахарид: вода [2]. ВУС мясного фарша влияет на выход готового изделия
после термообработки.
Органолептических показателей готовых контрольных и опытных образцов биточков
куриных исследовались по следующим критериям: консистенция, вкус, запах, вид на разрезе и
внешний вид. Дегустационную оценку проводили по пятибалльной системе. Результаты
представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Органолептические показатели исследуемых контрольных и опытных образцов
биточков куриных
Наименование

Группа мясных полуфабрикатов
Контроль

2,5% талкана

5,0% талкана

Консистенция

4,50

4,50

4,60

Вкус

4,40

4,70

4,80

Запах

4,60

4,60

4,80

Вид на разрезе

4,30

4,50

4,80

Внешний вид

4,40

4,50

4,60

Средний балл

4,44

4,56

4,72

На рисунке 3 представлена профилограмма органолептической оценки контрольных
и опытных образцов биточков куриных.

2,5% талкана

Рисунок 3 – Профилограмма органолептической оценки исследуемых образцов биточков
куриных
По результатам органолептического исследования было отмечено, что у всех образцов
куриных биточков фарш был равномерно перемешан, без пустот и серых пятен, обладал
однородной структурой и приятным внешним видом.
Благодаря добавлению талкана
в количестве 5% от массы куриного фарша у опытных образцов готовых кулинарных изделий
увеличивается сочность и нежность по сравнению с контрольными образцами.
Экспериментально были установлены потери после термообработки для всех образцов
биточков куриных (таблица 2).
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Таблица 2 - Потери при термообработке (припускание) куриных биточков
Образец

Контроль

2% талкана

5% талкана

Масса до
термообработки, г

Масса после
термообработки, г

Потери, г

Потери, %

107,00

93,13

13,87

12,9

105,00

91,44

13,56

12,9

103,00

89,10

13,90

13,5

103,79

92,21

11,58

11,1

101,14

90,24

10,90

10,8

105,22

92,98

12,24

11,6

127,15

117,80

9,35

7,4

104,51

97,38

7,13

6,8

105,00

97,33

7,67

7,3

Как видно из таблицы 2 меньше всего потерь (6,8-7,4%) после термообработки
у изделий, в составе которых присутствует 5% талкана, что согласуется с полученными
результатами ВУС куриного фарша.
Основываясь
на
маркетинговом
исследовании,
ассортименте
готовых
быстрозамороженных кулинарных изделий, пищевой ценности, сочетаемости продуктов, цене и
способе обработке, для изготовления быстрозамороженного изделия в качестве гарнира
предлагается использовать чечевицу в 100 г которой содержится 24,0 г белка, 1,5 г жира
и 39,8 г углеводов [6].
После приготовления готового изделия «Биточки куриные с чечевицей под томатным
соусом» экспериментально было установлено время замораживания. Продукт помещали
в скороморозильном аппарате Abat ШОК–6 – 1/1 при температуре -25°C. Щуп был установлен
вглубь мясной части блюда для отслеживания температуры в толще продукта. Динамика
данного показателя приведена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Изменение температуры до достижения в центре мясного кулинарного
изделия - 18 °C
Продолжительность замораживания кулинарного изделия с гарниром «Биточки куриные
с чечевицей под томатным соусом» составила 100 минут.
Общий химический состав кулинарного изделия с гарниром «Биточки куриные с
чечевицей под томатным соусом» был рассчитан исходя из рецептурного состава ингредиентов
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по формуле Липатова Н.Н. [5]. Общий химический состав изделия на порцию (300 г) составил:
белок – 43,9 г, жиры – 10,0 г, углеводы – 83,0 г. Такой продукт восполняет больше половины
суточной нормы белков (63%) и углеводов (83%).
Так как продукт был расфасован в алюминиевые контейнеры, предложен следующий
вариант разогрева готового быстрозамороженного изделия: разогреть духовой шкаф до 180200°C: поместить замороженное блюдо в лотке в духовой шкаф и разогревать в течении 15-20
минут.
Было установлено, что при добавлении пшеничного талкана в количестве 5% от массы
фарша при изготовлении биточков куриных является оптимальным, при этом наблюдается
увеличение выхода готового продукта на 5,8% по сравнению с контролем. По
органолептическим показателям кулинарное изделие с гарниром «Биточки куриные
с чечевицей под томатным соусом» обладало гармоничным вкусом с нежной и сочной мясной
частью, это было достигнуто за счет правильного подбора продуктов, продуктовой
сочетаемости, правильной тепловой обработки и соблюдения технологии производства. Можно
предположить, что данное блюдо заинтересует потенциальных потребителей.
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УДК 664.951.2
ПЕРСПЕКТИВЫ РАСШИРЕНИЯ АСОРТИМЕНТА ПРЕСЕРВОВ ЗА СЧЕТ
ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ СЫРЬЯ
Д. В. Никитюк, гр. 18-ПП
Научный руководитель: канд. техн. наук В. В. Соклаков
Исследована возможность использования термической обработки сырья для увеличения
ассортиментного ряда и изменения вкусо-ароматических свойств пресервов. Определены
оптимальные способ и продолжительность посола сырья, установлен желаемый состав
панировки.
Рыба – продукт, приносящий нашему здоровью колоссальную пользу. Недаром все
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диетологи мира солидарны во мнении, что без рыбы рацион будет недостаточно полноценным
и здоровым, и этот продукт обязательно стоит употреблять минимум раз в неделю. Рыба
является рекордсменом по содержанию некоторых необходимых человеку элементов
(например, фосфора и незаменимых жирных кислот).
Традиционно сложившийся спрос на солёную рыбу, ассортимент которой
обеспечивается в первую очередь за счёт пресервов, является актуальным, особенно в условиях
нынешнего дефицита времени у населения.
Пресервы – солёная пищевая рыбная продукция, содержание которой от массы нетто
составляет не менее 65 процентов с массовой долей поваренной соли не более 8 процентов, с
добавлением или без добавления пищевых добавок, гарниров, соусов, заливок, в плотно или
герметично укупоренной потребительской упаковке [1].
Пресервы из термически обработанной рыбы – ассортимент, для которого определены
отдельные показатели безопасности в п 1.2 приложения № 2 к ТР ТС 021/2011 и в приложении
№ 1 к ТР ЕАЭС 040/2016 [1, 2]. При этом в розничной торговле Калининградской области
данный ассортимент не представлен.
Несмотря на указанное наличие нормируемых показателей безопасности, в открытой
печати не удалось найти опубликованные релевантные материалы, касающиеся данной
технологии.
Цель исследования – демонстрация возможности использования термической обработки
сырья в технологии пресервов из традиционного созревающего сырья.
Задачи исследования:
 определить оптимальную продолжительность просаливания сырья и проследить
изменение буферности;
 определить оптимальное соотношение компонентов горчичной панировки и
оптимальный режим температурной обработки для улучшения вкусо-ароматических свойств
пресервов;
 рассчитать показатели пищевой ценности;
 использовать органолептическую оценку готового продукта для обоснования
предпочтительной технологии;
Методы исследования.
Эксперимент проводился на базе кафедры технологии продуктов питания
Калининградского государственного технического университета.
В качестве сырья использовалась мороженая сельдь атлантическая (лат. Clupea harengus)
1 сорта, хранившаяся не более 3 месяцев [3].
Для оценки влияния способа посола на органолептические характеристики готовой
продукции изготавливали следующие полуфабрикаты:
 посоленный законченным тузлучным холодным посолом в течении одной недели, с
достигаемой конечной солёностью 4,5%;
 посоленный прерванным тузлучным холодным посолом аналогичным по крепости
тузлуком в течении одних суток;
 несолёное дефростированное сырье, посол которого обеспечивался после
термообработки посредством внесения пищевой соли в составе маринадной заливки.
Оптимальное соотношение компонентов горчичной панировки и режима обжаривания
сырья определяли экспериментально.
Номенклатура органолептических показателей (табл. 1) была установлена в соответствии
с положениями ГОСТ 4.31 [4].
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Таблица 1 – Характеристика целевых органолептических показателей пресервов
Показатель
Характеристика
разделки
Порядок
укладывания
основного продукта
Состояние
покровов

кожаных

Состояние заливки
Наличие
налёта
белкового
происхождения
Размер
продукта

основного

Органолептическая оценка
Филе-кусочки должны быть с целыми и ровными срезами
Филе-кусочки уложены поперечным срезом к донышку в один или два ряда
внешней стороной к корпусу банки
Цвет кожаных покровов золотистый, свойственный обжаренной рыбе
Заливка прозрачная, без посторонних запахов
Белковый налёт отсутствует

Филе-кусочки одинакового размера

Органолептические исследования проводили в соответствии с ГОСТ 26664 [5].
Продукцию оценивало 5 человек, обученных распознавать сенсорные характеристики и
количественно оценить интенсивность показателей, имеющие низкие индивидуальные пороги
чувствительности. Для сравнительной оценки качества образцов применяли 5-бальную шкалу
(табл. 2).
Показатели пищевой ценности продукции определяли расчётным методом по формуле
Н. Н. Липатова [6].
Буферность определяли согласно п. 6 ГОСТ 19182 [7].
Результаты исследований и их анализ.
Опытные соотношения компонентов панировки филе-кусочков представлен в табл. 3.
Опытным путём было выбрано соотношение муки и горчичного порошка как 70 / 30, так
как выбранная панировка позволяет получить более золотистый цвет при обжарке и пикантный
аромат по сравнению с другими вариантами.
Термическая обработка осуществлялась ИК-лучами в духовом шкафу, прогретом до
температуры 200 °С. Рыба обжаривалась с каждой стороны в течении 5 минут для улучшения
вкусоароматических свойств пресервов.
После обжаривания рыба была укупорена в банки с добавлением маринада на основе
лимонной кислоты, позволившего получить пресервы с прозрачной заливкой, с лёгкой
кислинкой во вкусе и насыщенным ароматом. Состав заливки представлен в табл. 4.
Результаты сравнительной органолептической оценки образцов представлены на рис. 1.
СКО для приведённых средних значений для каждой из характеристик и совокупных средних
оценок полуфабрикатов составило по 0,1 балла, что указывает на недостоверность полученных
различий. При этом субъективное предпочтение было отдано всё же образцу, произведённому
из полуфабриката законченного посола.
Технологическая схема процесса производства пресервов данного наименования из
предпочтительного полуфабриката приведена на рис. 2.
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Таблица 2 – Оценка целевых органолептических показателей пресервов из термообработанной
сельди
Показатель
Характеристика
разделки
Порядок
укладывания
основного
продукта

5
Целый и
ровный срез
В два ряда,
поперечным
срезом к
донышку,
внешней
стороной к
корпусу
банки

Уровень балльной оценки
4
3
2
Срез
Рваный срез
Рваный,
достаточно
кривой срез
ровный
В два ряда,
В два ряда,
Поперечным
поперечным
поперечным
срезом к
срезом к
срезом к
внешней
донышку,
донышку,
стороне
частично
внутренней
банки
внутренней и
стороной к
внешней
корпусу
стороной к
банки
корпусу
банки
Имеется
МеханичесМеханичеснезначителькие
кие
ное
поврежде-ния поврежде-ния
количество
у половины
у ¾ филемеханичесфилекусочков
ких
кусочков
поврежде-ний

Состояние
кожаных
покровов

Цвет
свойственен
данному виду
рыбы, без
механических
поврежде-ний

Состояние
заливки

Прозрачная

Прозрачная с
кусочками
панировки

Прозрачная с
мелкими
кусочками
рыбы

Наличие налёта
белкового
происхождения

Отсутствует

Наличие
небольшого
белкового
налёта
Филе-кусочки
у ¾ массы
рыбы
одинакового
размера

Присутствует на
поверхности
½ кусочков
Филе-кусочки
у ½ массы
рыбы
одинакового
размера

Размер
основного
продукта

Филе-кусочки
одинакового
размера

Прозрачная с
мелкими
кусочками
рыбы и
панировки
Присутствует на
поверхности
¾ кусочков
Присутствуют кусочки
одинакового
размера

1
Рыба не
дорезана
В хаотичном
порядке

Поверхностное
пожелтение
кожного
покрова,
механические
поврежде-ния
Мутная

Присутствует на
поверхности
всех кусочков
Разного
размера

Таблица 3 – Варианты состава панировки для полуфабриката
Ингредиенты

Содержание, %
1 вариант

2 вариант

3 вариант

Мука

80

70

50

Горчичный порошок

20

30

50

Далее расчётным методом были рассчитаны показатели пищевой ценности на 100 г
съедобной части (табл. 5), исходя из рецептурного состава ингредиентов [8].
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Таблица 4 – Состав заливки пресервов на одну учётную банку, г
Ингредиенты

Для соленого полуфабриката

Для несоленого полуфабриката

Лимонная кислота

1,0

1,0

Соль

2,1

17,9

Бензоат натрия

0,4

0,4

Сорбат калия

0,4

0,4

118,7

102,9

Вода

Рисунок 1 – Профилограмма сравнительной органолептической оценки образцов
пресервов из термообработанной сельди
Таблица 5 – Расчётные
термообработанной сельди
Нутриент

показатели

пищевой

ценности

образцов

пресервов

Количество в 100 г

Норма [9]

% от нормы в 100 г

Калорийность, ккал

210

2150

9,8

Белки, г

10

75

13,3

Жиры, г

17

72

23,6

Углеводы, г

4,0

301

1,3

Пищевые волокна, г

0,1

20

0,5

из

Полученные данные характеризуют продукт (с учётом планируемой массы нетто 200 г),
как потенциально способный удовлетворять в существенной степени суточную потребность в
жирах и белках.
Результаты измерения буферности для оценки развития созревания готового продукта
представлены в табл. 6. Расхождение между параллельными измерениями не превышали
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критерия повторяемости.
Согласно полученным данным, очевидна достоверная разница в степени созревания
между образцами, изготовленными из полуфабрикатов с разным способом посола. Также
можно прийти к выводу, что применённая термическая обработка фактически полностью
останавливает процесс созревания, поскольку результаты, полученные в динамике хранения
каждого из образцов, не имеют достоверных различий.
Размораживание
Мойка и стекание
Посол, созревание

Разделка

Панировка

Обжаривание

Подготовка тары

Фасование

Заливка тары

Подготовка
компонентов для
заливки
Приготовление
заливки

Укупорка тары

Мойка и протирка банок
Хранение
Рисунок 2. Этапы приготовления солёного полуфабриката
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Таблица 6 – Результаты измерения буферности в процессе хранения готовых пресервов из
термообработанной сельди
Буферность, град.
Вид использованного полуфабриката

Свежеизготовленный
образец

1 неделя
хранения

1 месяц
хранения

Посоленный законченным тузлучным
холодным посолом в течении одной
недели

111

113

116

Посоленный прерванным тузлучным
холодным посолом в течении одних суток

83

87

89

Несолёное дефростированное сырье

64

65

68

Выводы.
В результате проведенных исследований установлено, что по органолептическим
показателям наиболее предпочтительно использование законченного посола для получения
созревшего продукта. Данный опытный образец обладает аппетитным внешним видом,
приятным ароматом, характеризуется в меру плотной консистенцией, благодаря обжариванию
появляется более интересный «поджаренный» вкус, продукт имеет золотистый цвет.
Согласно сравнительным исследованиям, наилучшим соотношением муки и горчичного
порошка в панировке является 7/3, позволяя получить желаемый цвет и вкус полуфабриката.
Термообработка ИК-лучами при 200 °С общей продолжительностью 10 мин. является самой
краткой по времени, чтобы сформировать требуемые органолептические характеристики
полуфабриката.
Расчёт показателей пищевой ценности позволяет позиционировать продукт, как
потенциально способный удовлетворять до 15 % суточной потребности в белках и до 25 % – в
жирах.
Таким образом, показано что использование термической обработки сырья при
производстве пресервов является одним из возможных направлений расширения ассортимента,
а на основании полученных результатов можно утверждать, что пресервы из обжаренной рыбы,
обладают действительно качественными вкусовыми характеристиками.
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СЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ»
УДК 664.681
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОБАВОК КАРОТИНОИДОВ В
МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЯХ
Н.В. Шадрина, гр. 21-РС/м
Научный руководитель: канд. техн. наук, доцент М.Л. Винокур
Были изготовлены функциональные кексы, обогащенные астаксантином, с различными
влажностью и температурными режимами выпекания. При органолептической оценке
полученных было установлено, что наиболее лучшие результаты показали кексы с высокой
влажностью и умеренными температурными режимами.
ВВЕДЕНИЕ
Обогащение мучных кондитерских изделий добавками каротиноидов является одним из
перспективных направлений в области функциональных пищевых продуктов. В настоящее
время каротиноидные добавки получили широкое применение в качестве биологически
активных добавок в мясной, рыбной, молочной, хлебобулочной, кондитерской и соковой
отраслях пищевой промышленности.
Каротиноиды – наиболее распространенный класс природных пигментов. Источниками
каротиноидов являются растительные продукты (морковь, тыква, абрикосы, курага, шпинат,
томаты, брокколи), водоросли, фототрофные и хемотрофные бактерии, мицелиальные грибы и
дрожжи, членистоногие, рыбы, птицы и млекопитающие, однако самостоятельно эти
соединения не синтезируются, а поступают вместе с пищей.
На сегодняшний день существует ассортимент добавок, содержащих каротиноиды.
Главной проблемой использования таких добавок является стабильность каротиноидов в
пищевых системах. Сохранение природных пигментов при переработке и хранении продукции
важно, чтобы конечный вид пищевых продуктов был привлекательным и приемлемым. В
попытке сохранить каротиноиды в пищевых продуктах с разным содержанием влаги, например
обезвоженных, с промежуточным значением влаги и готовых пищевых продуктах, необходимо
принимать во внимание роль воды в стабильности этих пигментов. Многие из нежелательных
изменения можно свести к минимуму, поддерживая содержание влаги на очень низком уровне.
Однако в этих условиях другие изменения, обусловленные самоокислением липидов
ускоряются. Доказано, что вода является важным фактором снижения степени окисления
липидов в модельных системах. Исследования со многими сублимированными и
обезвоженными продуктами показали, что хранение при уровне влажности выше значения
монослоя дают максимальную устойчивость к окислению.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель данной работы – установить влияние влажности кексов и температуры их
выпекания на их органолептические показатели.
Для достижения этой цели необходимо провести органолептическую оценку
представленных образцов кексов с различной влажностью и температурой выпечки.
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектами исследования стали образцы кексов с разными температурными режимами
выпечки и разной влажностью, а именно 12, 18 и 30%. В качестве природного источника
астаксантина был выбран рачок Гаммарус (Gammarus), характеризующийся высоким его
содержанием – 0,1…1,0 мг/100 г сухого вещества и являющийся одним из вариантов сухих БАД
каротиноидов. Гаммарус также содержит и другие каротиноиды (например, глютеин), но более
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40% составляет именно астаксантин. Гаммарус вносился в кексы в виде измельченного
порошка с размером частиц не более 20 мкм.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Порошок гаммаруса вносили в рецептуры кексов посредством его смешивания с мукой.
В качестве опытных образцов были выбраны ассортиментные группы кексов, такие как
«Столичный», «Чайный», «Домашний» с 12, 18 и 30% влажностью, соответственно. Рецептуры
кексов, их влажность и температура выпекания представлены в таблице 1 [1].
Определение содержания каротиноидов в гаммарусе проводилось методом общего
содержания каротиноидов, который включал в себя многократное выделение каротиноидов
ацетоном, переэкстракцию их гексаном и спектрофотометрию. Так, содержание каротиноидов
по методу спектрофотометрии в гексане при 468 нм в пересчете на астаксантин составило 102,2
мкг на г сухого порошка.
Таблица 1 – Рецептуры кексов и их температурные режимы
Наименование сырья и
полуфабрикатов
Мука пшеничная высшего
сорта
Сахар-песок
Масло сливочное
Меланж
Соль
Молоко цельное
Молоко сухое
Порошок гаммаруса, %
Влажность, %
Температура выпечки, °С

«Столичный»

«Чайный»
«Домашний»
Расход сырья
на 1 кг готовых изделий, г
288,8
496,2

233,9
175,5
175,1
140,4
0,7
19,6
2,0
12,00 ±2,0
205…215

216,6
216,6
173,2
0,9
23,3
2,0
18,00 ±3,0
185…200

248,1
148,9
119,1
1,9
99,2
2,0
30,00 ±3,0
160…185

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Сохранение природных пигментов при переработке и хранении продукции важно, чтобы
конечный вид пищевых продуктов был привлекательным и приемлемым. В попытке сохранить
каротиноиды в пищевых продуктах с разным содержанием влаги, например обезвоженных, с
промежуточным значением влаги и готовых пищевых продуктах, необходимо принимать во
внимание роль воды в стабильности этих пигментов. Многие из нежелательных изменения
можно свести к минимуму, поддерживая содержание влаги на очень низком уровне. Однако в
этих условиях другие изменения, обусловленные самоокислением липидов ускоряются.
Доказано, что вода является важным фактором снижения степени окисления липидов в
модельных системах. Исследования со многими сублимированными и обезвоженными
продуктами показали, что хранение при уровне влажности выше значения монослоя дают
максимальную устойчивость к окислению.
Также было выявлено, что бета-каротин и кантаксантин в модельных системах
микрокристаллической целлюлозы и картофельного крахмала, уравновешенных при различной
относительной влажности. Было обнаружено, что вода оказывала защитное влияние на эти
каротиноиды, и эффект защиты был ниже и выше покрытия монослоя для двух систем. Степень
защиты увеличивалась с содержанием влаги и была также модифицирована природой системы
и типом каротиноидных пигментов. В целом кантаксантин оказался наиболее стабильным, а
бета-каротин был наименее стабилен.
Защитное действие воды связывают с тем, что образования водородных связей между
водой и гидропероксидом, что привело к увеличению периода мономолекулярной скорости [2].
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Помимо этого, каротиноиды также достаточно стабильны в малоокисленных масляных
системах.
По ряду литературных данных при добавлении пищевых порошков в количестве до
30%, не обладающих функционально-технологическими свойствами, нет значительного
влияния на сами функционально-технологические свойства теста. В целях обеспечения 15 % от
минимальной суточной дозы на 100 г кекса по астаксантину необходимая доля замены
пшеничной муки на порошок гаммаруса составила 5-10 %, т.е. менее 30 %.
Виды образцов на разрезе представлены на рисунках 1, 2 и 3.

Рис. 1 – Вид на разрезе кекса 12%-ой влажности

Рис. 2 – Вид на разрезе кекса 18%-ой влажности

Рис. 3 – Вид на разрезе кекса 30%-ой влажности
Полученные образцы оценивались по пятибалльным органолептическим шкалам со
следующими показателями: внешний вид, цвет, запах, вкус и консистенция [3]. На рисунке 4
представлена оценка основных органолептических показателей образцов.
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Рис. 4 – Профилограмма оценки основных органолептических показателей
образцов
У всех трех образцов не было выявлено ощущения посторонних включений и привкуса.
Наихудшие органолептические показатели были выявлены у группы кексов с 12% влажностью,
образцы с 30% оказались не хуже образцов с 18% влажностью.
Таким образом, для рецептур, включающих 2% порошка гаммаруса, наибольшую
органолептическую оценку получили кексы, представляющие ассортиментную группу с
влажностью 30%.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Согласно результатам сравнительной органолептической оценки образцов кексов с
различной влажностью и рекомендуемыми условиями выпечки, весьма перспективным
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является обогащение порошком гаммаруса продукции с высокой влажностью, подвергающейся
умеренным термическим нагрузкам.
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РЫБНЫЕ МАФФИНЫ С ПОНИЖЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ГЛЮТЕНА
Д.С. Голован, 21-ПП/м
Научный руководитель: канд. техн. наук А.В. Чернова
В статье приведены результаты исследования, направленные на расширение
ассортимента функциональных безглютеновых мучных изделий за счет добавления рыбы.
Обоснован выбор ингредиентов рецептуры. Выбрана безглютеновая мука исходя из
теоретических данных по ее химическому составу и влиянию на консистенцию. Подобраны
технология и режимы тепловой обработки для более полного сохранения структуры мучных
изделий. Определено оптимальное количество вносимой рыбы для готового изделия. Приведена
органолептическая оценка готового продукта.
В настоящее время проблемой в пищевой отрасли является разработка новых видов
мучных изделий, в первую очередь для профилактики и лечения заболеваний. В рацион
пациентов с заболеваниями желудка, такими как целиакия, могут входить мучные изделия без
глютена. Сегодня около 1% населения земного шара вынуждено есть продукты, не содержащие
глютен. В России по большей части безглютеновые продукты представлены импортом, а их
отечественный ассортимент практически отсутствует.
На долю минтая приходится около трети всего российского улова рыбы. При этом на
рынке представлен скудный ассортимент продуктов с данным видом.
У современного российского потребителя одним из наиболее потребляемых видов
выпечки является маффин. Следовательно разработка и внедрение безглютеновых маффинов с
добавлением минтая актуальны на отечественном рынке.
Объектами исследования стали образцы рыбного маффина с пониженным содержанием
глютена и сырье: гречневая мука; рисовая мука; амарантовая мука; кукурузная мука; льняная
мука; филе минтая.
Цель исследования – расширение ассортимента безглютеновых мучных изделий, путем
обогащения их рыбным белком.
Разработка рецептуры данного продукта требует проведение технологического
исследования. В связи с этим были установлены нижеуказанные задачи:
- изучить химический состав и влияние на органолептические свойства маффинов
различных видов безглютеновой муки;
- определить оптимальное соотношение безглютеновой муки и рыбы в исследуемом
продукте для достижения свойственной данному продукту консистенции;
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Научно-исследовательская работа проводилась на базе ФГБОУ ВО «КГТУ» в
лаборатории кафедры технологии продуктов питания.
При проведении работы использовали практические методы – операции (наблюдeние,
измерение, экспеpтные оценки, изучение научной и патeнтной литеpатуры) и методы действия
(опытная работа, экспeримент). При оценке качества консистенции выпеченного продукта с
различными видами муки, а также внесения разного количества рыбы использовали
стандартные и общепринятые органолептические исследования в соответствии с ГОСТ 318052018 [7] В процессе приготовления контролировались следующие параметры:
последовательность внесения компонентов, консистенция и режимы выпечки.
В соответствии с ГОСТ 32677-2014 [6], хлебобулочное изделие – изделие,
вырабатываемое из основного сырья для хлебобулочного изделия или основного сырья для
хлебобулочного изделия и дополнительного сырья для хлебобулочного изделия. Маффин — это
бездрожжевой хлеб, испечённый в форме, с использованием кукурузной муки, ржаной или
овсяных хлопьев и с добавлением фруктов или сухофруктов. Традиционно для приготовления
используют следующее основное сырье: мука, молоко, куриное яйцо, сахар, масло сливочное.
Была разработана параметрическая схема факторов, влияющих на органолептические
показатели рыбного маффина с пониженным содержанием глютена (рис. 1). Для исследования
был выбран один из управляющих факторов – рецептура, а именно вид и соотношение
безглютеновой муки и рыбы.

Рисунок 1 – Параметрическая схема

Производство рыбного маффина осуществляли по разработанной рецептуре (табл. 4) и
общепринятой технологии (рис. 2).
Осуществлялся подбор муки исходя из теоретических данных по их химическому
составу и влияния на консистенцию. В готовом продукте описательно оценивались
органолептические показатели, а именно: форма, характеристика корки, структура
пористости, цвет мякиша, вкус, запах (табл. 1).
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а)

б)
в)
Рисунок 3 – Консистенция выпеченной продукции
а – смесь: рисовая, амарантовая, льняная мука; б – кукурузная мука; в – гречневая мука

В результате исследования были получены следующие данные (рис. 3): опытный
образец с использованием гречневой муки (в) имел плотную консистенцию, с минимальной
пористостью мякиша. Был окрашен в темный цвет, присутствовали характерный вкус и запах
гречневой крупы. Опытный образец с использованием кукурузной муки (б) имел мягкую
консистенцию, с средней пористостью мякиша. Был окрашен в желтый цвет, вкус и запах
характерный данному продукту. Опытный образец с использованием смеси муки: рисовая,
амарантовая, льняная (а), имел мягкую консистенцию, с высокой пористостью мякиша.
Естественный цвет, вкус и запах характерный данному продукту.
Таблица 1 – Влияние безглютеновой муки на консистенцию и органолептические свойства продукта
№
Сырье
Консистенция и органолептические свойства
п/п
1
2

Гречневая

Плотная, минимальная пористость мякиша. Окрашивание в темный цвет,
характерный вкус и запах.

Кукурузная

Мягкая, средняя пористость мякиша. Окрашивание в желтый цвет, вкус и запах
характерный данному продукту.

Рисовая
3

Амарантовая

Мягкая, высокая пористость мякиша. Естественный цвет. Вкус и запах
характерный данному продукту

Льняная

В качестве сырья с целью расширения ассортимента мучных изделий были выбраны
рисовая, амарантовая и льняная мука. Это сырье содержит биологически активные
ингредиенты. Ценные и безопасные компоненты для здоровья человека (табл. 2).
Белки особенно важны для жизнедеятельности организма. Без этих органических
соединений рост и развитие всего организма невозможны. Белки входят в состав ядра,
протоплазмы и клеточных мембран всех органов и тканей и выполняют свою основную
функцию - пластическую. [5]
Так как марганец находится в клетках головного мозга, поджелудочной железы, почках,
печени и костях, он является важным нутриентов для жизнедеятельности организма. [4]
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Таблица 2 – Содержание биологически-активных ингредиентов в сырье [1, 2]
Используемое сырье
Наименование пищевых веществ
Белок
- содержание в 100 г
- физиологическая потребность для
взрослых
- % от суточной нормы
Марганец
- содержание в 100 г
- физиологическая потребность для
взрослых
- % от суточной нормы

Рисовая
мука

Амарантовая
мука

Льняная
мука

Филе
минтая

7,0 г

25,0 г

9,5 г

16 г

76,0 г/сут
9,2 %

76,0 г/сут
32,9 %

76,0 г/сут
12,5 %

76,0 г/сут
20,9 %

1,2 мг

3,3 мг

2,5 мг

0,1 мг

2,0 мг/сут
60,0 %

2,0 мг/сут
166,7 %

2,0 мг/сут
124,1 %

2,0 мг/сут
5,5 %

Эти пищевые вещества не синтезируются в организме человека поэтому могут поступать
только с пищей.
Руководствуясь данными источниками, можно сделать вывод, что применение этого
сырья при приготовлении маффинов повышает его пищевую ценность. Нетрадиционные
вкусовые сочетания расширяют ассортимент и предпочтения потребителей разных
демографических групп к мучным изделиям.
Далее подбиралось опытным путем соотношение ингредиентов, входящих в рецептуру
разрабатываемого маффина. Варьировалось процентное соотношение между «сухой» и
«жидкой» частью маффинов соответственно 20:80, 30:70, 40:60, 50:50 (рис. 4). В табл. 3
представлены результаты органолептической оценки маффинов с разной концентрацией рыбы.
Оптимальным соотношением по органолептическим показателям было определено
соотношение муки и рыбы 50:50. Расчетная масса маффина была принята 100 г, рецептура
которого представлена в табл. 4.

а)

б)

в)

г)

Рисунок 4 – Соотношение рыбы и безглютеновой муки в маффине
а – 20:80; б – 40:60; в – 30:70; г – 50:50
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Таблица 3 – Органолептическая оценка маффинов с разной концентрацией рыбы
Результаты оценки маффина в зависимости от концентрации рыбы
Показатели
20:80
30:70
40:60
50:50
Форма

Овальный

Круглый

Круглый

Круглый

Характеристика
корки

Светлокоричневый цвет
с ровной
поверхностью

Коричневый цвет с
неровной
поверхностью, а
также с трещинами
и надрывами

Коричневый цвет с
неровной
поверхностью, а
также с трещинами
и надрывами

Светлокоричневый цвет с
ровной
поверхностью

Структура
пористости

Мелкопористый

Мелкопористый

Среднепористый

Среднепористый

Цвет мякиша

Светло-серый

Светло-серый

Серо-коричневый

Серо-коричневый

Вкус

Не выраженный

Неярко
выраженный

Неярко выраженный

Рыбный

Запах

Неярко
выраженный

Неярко
выраженный

Рыбный

Рыбный

Результатом проведенного эксперимента была оценка качества мучного изделия.
Отмечено, что в маффине чувствуется вкус и запах рыбы. Соответственно рыбный маффин
сбалансирован и в нем выражены рыбный вкус и запах. Вдобавок наблюдается пористая
воздушная структура выпеченного маффина.
Таблица 4 – Рецептура разработанного рыбного маффина с пониженным содержанием глютена

Наименование сырья

Массовая доля сухих веществ на
100 г, в %

Расход сырья на 1 шт., г

в натуре
Рисовая мука

88,0

14,0

Амарантовая мука

99,9

14,0

Льняная мука

99,9

14,0

Минтай

13,3

42,0

Сливочное масло

99,9

14,0

Разрыхлитель

99,9

1,0

Соль

95,0

1,0

Выход готовой продукции:

100,0

В результате полученных данных можно сделать следующие выводы:
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- исходя из данных, полученных в результате эксперимента, был выявлен наиболее
подходящий вид муки для рыбных маффинов с пониженным содержанием глютена, а именно
смеси из рисовой, амарантовой и льняной муки;
- установлено, что замена 50 % компонентов основной рецептуры на рыбу (минтай)
способствует улучшению таких органолептических показателей, как форма, характеристика
корки, структура пористости, цвет мякиша, вкус, запах;
- разработана рецептура рыбного маффина с пониженным содержанием глютена.
Проведенные исследования позволили расширить ассортимент мучных изделий и
получить новый вид продукции, обогащенный рыбным белком, а также с пониженным
содержанием глютена.
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СЕКЦИЯ «АГРОНОМИИ И АГРОЭКОЛОГИИ»
УДК 635.91.075
ОСОБЕННОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ ЛИЛИЙ (Lilium × hybrida Hort.) АЗИАТСКОЙ
САДОВОЙ ГРУППЫ
А.А. Анипко, гр. 18-АГ/б
Научный руководитель: канд. биол. наук доцент Н.Г Коршикова
Изучено влияние трёх субстратов на количество и интенсивность образования
дочерних луковичек на чешуях лилии, определены сроки образования луковиц, пригодных для
отделения и самостоятельного роста. Установлено положительное влияние изученных
субстратов на повышение коэффициента размножения.
Лилии издавна выращиваются, как пищевые, лекарственные и декоративные растения.
Наиболее крупным является раздел азиатских гибридов, они составляют около 30% мирового
ассортимента, отличаются несложной агротехникой при выращивании, устойчивостью к
факторам окружающей среды, высокой интенсивностью размножения, что способствует их
широкому распространению. В настоящее время ведётся расширение работ по гибридизации с
целью получения сортов с новыми декоративными качествами и повышенной устойчивостью
[1]. Непрерывное обновление и улучшение ассортимента цветочных культур является одним из
важнейших условий успеха в производстве цветочной продукции. Однако широкому
распространению лилий в значительной степени препятствует отсутствие в достаточном
количестве посадочного материала.
Для сохранения новых свойств и форм сортов, полученных при гибридизации,
используют вегетативный способ размножения. При вегетативном размножении потомству
передаются все особенности и свойства размножаемых растений [2].
Существует несколько способов вегетативного размножения лилий: семенами,
луковичками – детками, методом культуры тканей, черенками и чешуями луковиц. У каждого
из способов есть свои недостатки и достоинства. В современном цветоводстве наиболее широко
используется метод микроклонального размножения, позволяющий получать сотни молодых
растений от одного импланта, но этот метод в основном используется в крупных
цветоводческих фирмах и научно-исследовательских учреждениях, поскольку требует
дорогостоящего оборудования и обученных кадров. В основном на некрупных цветоводческих
предприятиях и среди цветоводов любителей применяют метод чешуевания, который
отличается доступностью и достаточно хорошими результатами.
Чешуевание представляет собой размножение частями луковицы. При использовании
этого способа чешуйки отделяют от материнской луковицы, обрабатывают, подсушивают и
укладывают рыхло в полиэтиленовый пакет, в который помещают этикетку, завязывают и
убирают на 2 - 3 месяца [3]. Этот метод, как правило, не предусматривает использование
какого-либо наполнителя (субстрата). Зачастую в условиях пакета чешуйки подсыхают из-за
недостатка влажности.
Существуют исследования, посвящённые вегетативному размножению лилий, например
о влиянии регуляторов роста на размножение чешуйками луковиц [4] , об оценке способности
сортов к размножению чешуеванием [5], о влиянии сроков чешуевания на образование луковиц
[6], однако, влияние субстратов на эффективность размножения в литературе изучена не в
полной мере.
В связи с вышесказанным целью данной работы явилось изучение образования
придаточных луковиц на укоренившихся чешуйках лилии гибридной (Lilium × hybrida Hort.)
азиатской садовой группы при использовании различных субстратов. Для решения заданной
цели поставлены следующие задачи:
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- изучить влияние субстратов из: кокосового торфа, влагосберигающего грунта
цеафлора, их смеси и мха сфагнума на укоренение чешуек лилии сорта Летний Хоровод;
-определить сроки образования луковиц, пригодных для отделения и самостоятельного
роста;
-определить интенсивность образования луковиц (коэффициент размножения) в
зависимости от субстрата.
Работа выполнена на кафедре агрономии и агроэкологии ФГБОУ ВО «Калининградский
государственный технический университет» в рамках инициативно-поисковой НИР
«Молекулярно-биологические механизмы взаимодействия живых организмов с окружающей
средой как фундаментальная основа прикладной биологии, биотехнологии и сельского
хозяйства» (Рег. № 10.14.010.2)
Исследования проводили в период с 18 февраля по 10 апреля 2022 года (51 день) в
лабораторных условиях. Объектом исследования служил сорт лилии гибридной
(Lilium × hybrida Hort.) азиатской садовой группы Летний Хоровод. Для сравнения показателей
укоренения использовали следующие субстраты: кокосовый торф, влагосберегающий
стерильный субстрат Цеафлора и мох сфагнум.
Кокосовый торф представляет собой спрессованную сухую массу из перемолотых и
измельчённых частиц скорлупы кокоса, состоящей из волокон и стружки. Такой субстрат
обладает высокой влагоемкостью, может удерживать влагу в 7-10 раз больше своего
объема [7].
Влагосберегающий стерильный субстрат Цеафлора изготавливается путём обжига
природного цеолита. Это универсальный пористый влагоемкий субстрат с высоким
содержанием доступных форм калия, фосфора, кремния и микроэлементов [8].
Мох сфагнум в качестве субстрата используют благодаря способности поглощать
излишки влаги и накапливать питательные вещества. Органы сфагнума содержит карболовую
кислоту, которая является антисептиком [9].
Луковицы для чешуевания отбирали крупные, диаметром не менее семи сантиметров,
тщательно отмытые от почвы. От каждой луковицы отделяли от самого основания донца по 10 20 штук наиболее вызревших чешуй. Чешуйки замачивали в растворе фунгицида Максим
дачник, в концентрации 2 мл/л воды в течение 30 минут для профилактики заражения
почвенными инфекциями. Далее чешуйки подсушивали до исчезновения влаги на их
поверхности. Перед помещением в пакеты, обмакивали базальную часть чешуи в порошок
стимулятора корнеобразования Корневин. Все использованные субстраты предварительно
замачивали в воде и подсушивали до ощущения легкой влажности.
Опыт включал в себя четыре варианта в трёх повторениях с тридцатикратной
биологической повторностью:
- контроль - без субстрата;
- кокосовый торф;
- смесь кокосового торфа и Цеафлоры в соотношении 2:1;
- мох сфагнум.
В эксперименте фиксировали количество укоренившихся чешуек и количество
образовавшихся придаточных луковиц на каждой чешуйке. Данные опыта обрабатывали
методами математической статистики: рассчитывали средние арифметические значения
параметров по вариантам, их стандартные отклонения. Достоверность разности средних
оценивали по критерию Стьюдента t, достоверность разности долей – по критерию χ2.
Влияние использованного субстрата на долю чешуек, образовавших луковицы
представлено в таблице 1.
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Таблица 1 - Количество чешуек, образовавших луковицы, %
Варианты опыта
Контроль (без субстрата)

Мох сфагнум

48,8 ± 15,7

Кокосовый торф + Цеафлора

87,8 ± 7,0

91,1 ± 2,0

Кокосовый торф
92,2 ± 7,7

Данные в таблице расположены в порядке увеличения доли чешуек, образовавших
луковицы. Из таблицы следует, что использование изученных субстратов достоверно повысило
количество чешуек, образовавших луковицы. При этом, максимальный эффект проявился в
варианте с использованием кокосового торфа. В сравнении с контролем эта доля увеличилась
на 43%.
Количество луковиц, образовавшихся на одной чешуйке представлено в таблице 2.
Таблица 2 - Количество луковиц, образовавшихся на чешуйке, шт
Варианты опыта
Контроль (без
субстрата)

Кокосовый торф

1,0 ± 0,2

Кокосовый торф +
Цеафлора

Мох сфагнум

1,6 ± 0,7

1,8 ± 0,7

1,9 ± 1,0

Данные в таблице также расположены в порядке увеличения количества луковиц,
образовавшихся на одной чешуйке. Из таблицы следует, что используемые субстраты
достоверно увеличили количество луковиц, образовавшихся на одной чешуйке. При этом,
максимальный результат показал вариант с использованием кокосового торфа и Цеафлоры.
Близкий результат у варианта с использованием мха сфагнума.
Количество луковиц, образовавшихся на 10 чешуйках представлено в таблице 3.
Таблица 3 - Количество луковиц, образовавшихся на 10 чешуйках
Варианты опыта

Параметр
Выход луковиц с 10 чешуек

Коэффициент размножения

Контроль (без субстрата)

4,9 ± 5,4

0,8

Кокосовый торф

15,6 ± 7,4

1,5

Мох сфагнум

15,8 ± 9,1

1,6

Кокосовый торф + Цеафлора

19,0 ± 11,4

1,8

Данные в таблице расположены в порядке увеличения показателей эффективности
размножения. Как следует из таблицы все использованные субстраты увеличили эффективность
размножения лилии способом чешуевания. Каждый из вариантов достоверно увеличил
образование луковиц на чешуйках более чем в три раза. Максимальный результат проявился в
варианте с использованием кокосового торфа и Цеафлоры.
Выводы:
1. Все использованные субстраты повышают количество чешуек лилии, образовавших
луковицы по сравнению с контролем.
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2. Изученные субстраты увеличивают количество луковиц, образовавшихся на одной
чешуйке.
3. Для размножения лилии сорта Летний Хоровод наиболее целесообразно использовать
субстрат из смеси органического кокосового торфа и минерального стерильного Цеафлора.
4. В период исследования, в течение 51 дня на чешуйках образовались луковички,
имеющие корни, что делает их способными к дальнейшему самостоятельному росту.
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СЕКЦИЯ «ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО И ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ»
УДК 556.535.3
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ ГОДОВЫХ РАСХОДОВ РЕКИ ЗАМБЕЗИ У ВОДОПАДА
ВИКТОРИЯ ЗАДАННОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
Л.П. Шимвеене, гр. 18-ВП
Научный руководитель: д-р техн. наук, профессор В.А. Наумов
Теоретическая кривая обеспеченности среднегодовых расходов реки Замбези у водопада
Виктория построена в среде Mathcad. Она хорошо согласуется с данными наблюдений.
Определены расчетные годовые расходы реки Замбези с вероятностью превышения от 0,1 до
99,5%.
Самая длинная трансграничная река Южной Африки, Замбези, берет начало на высоте
1585 метров над уровнем моря на северо-западе Замбии. Река течет примерно 2700 км через
равнины, ущелья, пороги и водопады, прежде чем принять форму дельты перед впадением в
Индийский океан на восточном побережье Мозамбика. Река несет более 75% среднегодового
стока внутренних районов региона и дренирует более 40% суши [1].
Бассейн реки Замбези является четвертым по величине речным бассейном Африки после
бассейнов Конго, Нила и Нигера. Бассейн охватывает около 1,3 миллиона квадратных
километров, расположенных на территории восьми стран (рис. 1), включая Замбию (40,7%),
Анголу (18,2%), Зимбабве (16,0%), Мозамбик (11,4%), Малави (7,7%), Ботсвану (2,8%).
Танзания (2,0%) и Намибия (1,2%). В бассейне проживает почти 33% всего населения
прибрежных стран [1].
Бассейн Верхней Замбези занимает площадь около 515 008 км3 и включает суббассейны
Кабомпо, Луангинга, Баротсе, Лунге-Бунго и Куандо-Чобе (рис. 2). Бассейн Верхней Замбези
является частью экорегиона саванны, который также охватывает верховья Реки Окаванго и
Кафуэ. В этом регионе сохраняются национально значимые и относительно нетронутые водные
экосистемы. Реки в этом эко-регионе типично тропические, местами с большими уклонами.
Территория включает разветвленную сеть травянистых дамбо (т. е. сезонно заболачиваемых
территорий) [2].

Рисунок 1 – Расположение бассейна реки Замбези на карте Африки [2]
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Рисунок 2 – Верхняя часть бассейна реки Замбези с гидрологическим постом у водопада
Виктория (Victoria Falls) [2]
В работе [2] приведены данные о годовом стоке реки Замбези у водопада Виктория с
1907 по 2006 год. По ним были рассчитаны средние годовые расходы, которые показаны на рис.
3.

Рисунок 3 – Динамика средних годовых расходов реки Замбези у водопада Виктория
(1907-2006)
Для построения теоретической кривой обеспеченности среднегодовых расходов, как в
[3], рассчитаем в среде Mathcad величины:
среднюю многолетнюю норму расхода Qs = 1090 м3/с;
параметр метода правдоподобия:
λ2 

n
1
 ln ki   0.0382 ,
n  1 i 1
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ki 

Qi
,
Qs

(1)

где n = 100 – объем выборки (длина ряда).
Затем численно решим систему интегральных уравнений из [3] с помощью следующих
операторов Mathcad [4, 5]:
Given
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A : Find α,b ; α : A1  17.9 ; b : A2  1.54 .
Найденные параметры позволяют записать плотность трехпараметрического гаммараспределения (Крицкого-Менкеля) среднего годового расхода реки Замбези:
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Функция распределения и теоретическая вероятность превышения среднего годового
расхода (обеспеченность) находятся по известным формулам:
x

F ( x ) :



f ( t ) dt ;

0


 Qw  
  .
P( Qw ) : 100  1  F 
Qs




(5)

Полученная функция P(Q) позволяет находить численным методом расход любой
заданной обеспеченности (табл. 1), например, при Р = 5 %:
Q _ 5 : rootP( Qw )  5,Qw; Q _ 5  1825 .

Таблица 1 – Среднегодовые расходы реки Замбези (водопад Виктория) заданной
обеспеченности
Р, %
0.1
0,5
1
2
3
5
10
Q,м3/с
2848
2444
2264
2080
1969
1825
1620
Р, %
50
75
90
95
97
98
99
3
Q,м /с
1035
802
630
541
490
454
403

(6)

25
1317
99,5
361

Покажем кривую обеспеченности на графике. Теоретическая кривая обеспеченности
построена на рис. 4 по формуле (5). Эмпирическая ежегодная вероятность превышения расхода
рассчитывается по формуле из нормативного документа [6]:

Pi :

i
 100 .
n 1

(7)

При этом выполнена сортировка гидрологического ряда по убыванию с помощью
операторов:
Q11 : sort( Q ) ; Q1i : Q11n i 1 .
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(8)

Рисунок 4 – Кривая обеспеченности средних годовых расходов реки Замбези у водопада
Виктория. Точки – эмпирическая, линия – теоретическая
По рис. 4 видно, что найденная теоретическая кривая обеспеченности хорошо
согласуется с данными наблюдений. Поэтому ее можно использовать для расчета
среднегодовых расходов реки Замбези у водопада Виктория заданной обеспеченности.
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СЕКЦИЯ «ВОДНЫЕ БИОРЕСУРСЫ И АКВАКУЛЬТУРА»
УДК 579.68
МИКРОФЛОРА САЛАКИ CLUPEA HARENGUS MEMBRAS (LINNAEUS,1761) В
РАЙОНЕ КУЛИКОВСКОЙ БУХТЫ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
Н.А. Рыков, студент группы 20-ВА/м
Научный руководитель: канд. биол. наук, профессор Авдеева Е.В.
Была исследована микрофлора салаки в Куликовской бухте Балтийского моря.
Бактериальный посев осуществлялся по общепринятой методике. У бактерий изучали
культуральные, морфологические и физиолого-биохимические признаки и определяли до рода и
вида.
ВВЕДЕНИЕ
Морские рыбы подвержены различным заболеваниям. Болезни рыб, возникающие как в
естественных, так и в искусственных водоемах, наносят значительный ущерб рыбному
хозяйству. Эта проблема очень остра в современной аквакультуре.
Требуется постоянный контроль за состоянием здоровья рыб, численностью
возбудителей и осуществлять разработку мероприятий, способствующих предотвращению
возникновения заболеваний и снижению ущерба от них т.к. меняющаяся экологическая
обстановка и сбросы сточных вод могут повлиять на микрофлору салаки.
Загрязненные воды с высоким содержанием биологических веществ являются
благоприятной средой для развития различных микроорганизмов, в том числе и для опасных
для человека бактерий, попадающих в воду с бытовыми сточными водами. Высокие
концентрации биогенных элементов в водных объектах объясняются тем, что в городах
Калининградской области отсутствуют очистные сооружения, и все коммунально-бытовые
сбросы попадают непосредственно в водоток.
Салака является важным промысловым видом рыбы, она - важная составляющая рациона
жителей Калининградской области и, поэтому, регулярный мониторинг её состояния очень
важен области. Один из факторов на которые следует обращать внимание при анализе рыбы,
это состояние её микрофлоры, так как некоторые болезни рыб могут быть опасны для человека
и могут нанести ущерб популяции или являться индикатором состояния салаки. Салака,
выловленная в Куликовской бухте – это важный объект мониторинга в связи с тем, что в
данном районе недавно построено крупное гидротехническое сооружение.
Салака - морская пелагическая рыба. Держится преимущественно в верхних слоях воды.
Половой зрелости достигает на 2-3 году жизни, при длине 16-18 см. Продолжительность жизни
до 11 лет. Максимальная длина 37 см. Имеет две формы по времени нереста: весенне- и
осенненерестующую. Весенненерестующая салака также делится на две группы: прибрежную,
обитающую в юго-восточной части Балтийского моря, с более быстрым темпом роста и
коротким жизненным циклом, а также морскую, мигрирующую из Северной и Северо-Западной
Балтики, с замедленным темпом роста в первые годы жизни и более продолжительным
жизненным циклом. Численное соотношение между этими формами изменяется под
воздействием колебаний условий среды и обеспеченности пищей. После нереста салака отходит
от берегов, на зиму опускается в более глубокие слои воды. В экономической зоне Российской
Федерации средний возраст рыбы составляет 2-3 года, длина 18 см, масса 40 г
Промысел салаки в море ведется круглогодично. Наиболее успешен он в январе-марте в
период преднерестовых скоплений, перед заходом на нерест в Вислинский залив. Во время
подхода к берегам и в залив на нерест салаку интенсивно вылавливают ставными неводами.
Российские уловы в период 2008-2012 годов колебались в пределах 8,5-13 тыс. т.
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Установленная минимальная промысловая длина – 10 см. В северной части Куршского залива
салака в небольших количествах присутствует в качестве прилова у литовских рыбаков.
Ихтиопатологи КГТУ проводили изучение микрофлоры данной рыбы в разных районах
Балтийского моря. Изучение микрофлоры салаки в районе Куликовской бухты проведено
впервые [1].
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Материалом для исследования послужили 45 экземпляров салаки, выловленной в районе
Куликовской бухты с лета 2019 года до весны 2022 года.
Первичный бактериологический посев проводили по общепринятой методике [2], в
следующем порядке: кожа, жабры, кровь из сердца, желчь из желчного пузыря, печень,
селезенка, содержимое нижнего отдела кишечника, почки.
Посев материала осуществляли на плотные пластинчатые питательные среды в чашках
Петри. Материал для посевов отбирали пастеровской пипеткой и с помощью стерильных
инструментов. Использованные инструменты стерилизовали фламбированием.
Кусочки исследуемого материала помещали на поверхность среды и растирали при
помощи шпателя Дригальского. Первичный посев проводили на рыбо-пептонный агар (РПА).
Чашки Петри с посевами подписывали и ставили в термостат. Посевы инкубировали в
термостате при температуре 25 оС. После инкубирования посевов при соответствующей
температуре подозрительные колонии бактерий пересевали на первично дифференцирующую
среду Клиглера (или Олькеницкого) или скошенный агар.
При культивировании бактерий на плотных средах (РПА) учитывали: степень развития и
характер роста (отсутствие, скудный, умеренный, хороший, отдельными колониями, сливной,
нитевидный, распространяющийся, корневидный);форму колоний (круглая, овальная,
звездчатая, корневидная, волокнистая, хлопьевидная);размер колоний (росинчатые, точечные –
диаметр меньше 1 мм, мелкие – 1–2 мм, средние – 2–4 мм, крупные – более 4 мм);край
колоний (ровный, волнистый, изрезанный, зубчатый, бахромчатый, локонообразный,
бухтообразный, лопастной, изъеденный, ворсинчатый, ползучий);поверхность колоний
(гладкая, шероховатая, складчатая, волнистая, блестящая, матовая, узорчатая, зернистая,
изрытая, сухая, влажная); рельеф колоний (плоский, приподнятый, выпуклый, вогнутый,
вдавленный); консистенцию колоний (слизистая, вязкая, крошковатая);прозрачность колоний
(прозрачная, полупрозрачная, опалесцирующая или мутная, темная); внутреннюю структуру
колоний (однородная, зернистая, радиально или концентрически исчерченная);
пигментообразование (окраска среды вокруг колонии или самой колонии); цвет колоний
(бесцветные, синеватые, серые, белые, желтые, оранжевые иди другие).Под микроскопом
определяли морфологические признаки бактерий. Окрашивали бактериальные культуры по
Граму. Определяли форму бактерий и грампринадлежность.
Выявляли физиолого-биохимические признаки. Для этого проводили оксидазный тест:
материал из исследуемый колонии наносили на фильтровальную бумагу, смоченную реактивом
для определения оксидазной активности (30-40 мг aльфа-нафтола непосредственно перед
применением растворяют в 2,5 мл спирта-ректификата, добавляют 7,5 мл дистиллированной
воды и растворяют 40-60 мог диметилфенилендиамида). Если через 2-4 минуты материал на
фильтре посинел- бактерии считаются оксидазополо-жительные. Реактив можно нанести
непосредственно и на колонию. В этом случае оксидазоположительные колонии
оксидазоположительных бактерий синеют или вокруг них появляется синий ободок. Колонии
оксидазоотрицательных бактерий не изменяются или розовеют.
Культуры бактерий ставили на дифференциально-диагностический ряд, состоящий из
следующих сред: РПБ. Среда Клиглера - предназначена для дифференциации бактерий по
способности их ферментировать лактозу, глюкозу и образовывать сероводород.
Определяли бактерий по культуральным, морфологическим и физиолого биохимическим признакам до рода и вида с помощью определительных таблиц и Определителя
бактерий Берджи [2,3,4].
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РЕЗУЛЬТАТЫ
В микрофлоре салаки, выловленной в районе Куликовской бухты было обнаружено 19
видов бактерий в 2019 году. В 2021 было также найдено 19 видов бактерий. В 2022 году
зарегистрирован 21 вид бактерий. Среди них были обнаружены сапрофитные бактерии,
бактерии группы кишечных палочек и условно-патогенные бактерии.
В видовом составе микрофлоры салаки, выловленной в районе Куликовской бухты были
выделены в 2019 году следующие бактерии: Citrobacter freundii, Aeromonas caviae, Micrococcus
luteus, Aeromonas veronii, Enterobacter agglomerans,Bacillus lentus,Aeromonas eucrenophila,
Bacillus coagulans, Acinetobacter lwoffii, Acinetobacter junii, Pseudomonas diminuta, Desulfobacter
latus, Aeromonas
hydrophila, Bacillus megaterium, Aeromonas media, Bacillus circulans,
Pseudomonas facilis, Aeromonas caviae, Bacillus alvei.
В 2021 году найдены 19 видов бактерий: Pseudomonas cepacie, Streptococcus canis,
Enterobacter agglomerans, Bacillus sphaericus, Aeromonas scuberlii, Micrococcus luteus, Alcaligenes
latus, Aeromonas salmonicida, Micrococcus luteus, Micrococcus kristinae, Pseudomonas mendocina,
Bacillus stearothermophilus, Enterobacter himipressualis, Bacillus lentus, Enterobacter vulgaris,
Eubacterium limosum, Enterobacter amylovora, Bacillus pumilus, Staphylococcus capitis.
В 2022 был обнаружен 21 вид бактерий: Streptococcus canis, Enterobacter agglomerans,
Alcaligenes latus, Enterobacter intermedius, Pseudomonas alkaligenes, Enterobacter cloacae, Bacillus
brevis, Micrococcus kristinae, Streptococcus agalatie, Enterobacter intermedius, Streptococcus iniae,
Streptococcus ferus, Enterobacter derogenes, Acinetobacter baumanni, Moraxella bovis,
Campylobacter concisus, Enterobacter asburiae, Bacillus megaterium, Campylobacter concisus,
Pseudomonas alkaligenes, Enterobacter amylovora [5].
Сапрофитных бактерий было найдено 13 видов: Micrococcus luteus, Bacillus lentus,
Bacillus coagulans, Bacillus megaterium, Bacillus circulans, Bacillus alvei. Acinetobacter lwoffii,
Acinetobacter juni, Bacillus sphaericus, Micrococcus luteus, Micrococcus kristinae, Bacillus
stearothermophilus, Bacillus lentus, Bacillus pumilus, Bacillus brevis, Micrococcus kristinae,
Acinetobacter baumanni. Bacillus megaterium [5]. Преобладают бактерии рода Bacillus.
Бактерий группы кишечной палочки было обнаружено 11 видов Citrobacter freundii,
Enterobacter agglomerans, Enterobacter agglomerans Enterobacter amylovora, Enterobacter asburiae,
Enterobacter himipressualis, Enterobacter vulgaris, Enterobacter amylovora, Enterobacter
agglomerans, Enterobacter intermedius Enterobacter derogenes, Enterobacter cloacae, Enterobacter
asburiae, Enterobacter amylovora. Бактерии рода Enterobacter преобладают в проанализированном
материале.
Условно-патогенных бактерий для рыб нами было выявлено 19 видов: Citrobacter
freundii, Aeromonas caviae, Aeromonas veronii, Aeromonas eucrenophila, Pseudomonas diminuta,
Aeromonas hydrophila, Aeromonas media, Pseudomonas facilis, Pseudomonas cepacie, Aeromonas
scuberlii, Aeromonas salmonicida, Pseudomonas mendocina Staphylococcus capitis, Streptococcus
canis, Streptococcus agalatie, Streptococcus iniae, Streptococcus ferus, Moraxella bovis,
Campylobacter concisus [5]. Среди условно-патогенных бактерий преобладают бактерии рода
Aeromonas.
Выделены три бактерии: Aeromonas hydrophila, Campylobacter concisus, Pseudomonas
mendocina - условно-патогенные не только для рыб, но и для человека.
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УДК 5.95.384.12(571.6)(06)
«БИОЛОГИЯ И ПИТАНИЕ КРЕВЕТКИ LEBBEUS USСHAKOVI (KOBJAKOVA,
1936) (CRUSTACEA: DECAPODA: THORIDAE) ИЗ САХАЛИНСКОГО ЗАЛИВА
(ОХОТСКОЕ МОРЕ)».
Н.В. Саванович, гр. 18-ВА
Научный руководитель: д-р биол. наук, профессор Р.Н. Буруковский
Ранее не изучавшийся вид креветок Lebbeus usсhakovi, известный из северо-западной
части Охотского моря, в августе 2016 г. Сахалинском заливе имела длину тела 42 до 68 мм.
Самки составляли 88,2 % и, в основном были представлены преднерестовыми и только что
отнерестившимися особями. Вероятно, Сахалинский залив нерестилище этого вида. В это
время они преимущественно питались детритом.
ВВЕДЕНИЕ
Креветка Lebbeus usсhakovi пока известна лишь из северно-западной части Охотского
моря (район о-ва Ионы) и в Сахалинском заливе [1]. Она совершенно не изучена, т.е ее
биология, и чем она питается, неизвестно. Поэтому цель нашей работы – описание ее
биологического состояния и состава пищи в Сахалинском заливе в августе 2016 г.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Сбор материала был осуществлен научным сотрудником ВНИРО С.Е. Аносовым, в
Сахалинском заливе Охотского моря на глубинах 56-65 м в августе 2016 г. Орудие лова –
донный трал. Объем материала (2 пробы) – 127 особей. Креветок с пищей в желудках - 103, и 24
особи было с полными желудками. Креветки были зафиксированы в 4% растворе формалина.
Прежде чем, приступить к изучению содержимого желудков, креветок подвергали
биологическому анализу по методике Буруковского (1992) [2]. В анализ входили: измерение
общей длины тела, длины карапакса, определение пола, определение стадий зрелости гонад
у самок, при наличии яиц на плеоподах – стадию их эмбрионального развития, а также
подсчитывали их количество, а после вскрытия желудка, определялась степень его наполнения.
Общая длина тела креветки измерялась от заднего края глазных орбит до конца тельсона
вдоль спинной стороны с точностью до 1 мм, а длина карапакса – от заднего края глазных орбит
до середины заднего края карапакса, с помощью окуляр-микрометра бинокуляра МБС-10 с
точностью до 0,1 мм. Пол креветки определяли по наличию или отсутствию аппендикса
маскулина на эндоподитах вторых плеопод, а стадию эмбрионального развития яиц и стадию
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зрелости гонад определяли по пятибалльной шкале (Буруковский, 1992) [2]. Яйца у Lebbeus
usсhakovi достаточно крупные, поэтому проводился их полный подсчет.
Для оценки
наполнения желудков использована 4-х балльная шкала (Буруковский, 2022) [3]. Пищевой
комок помещали в каплю воды на чашке Петри. Вне зависимости от их наполнения, состав
пищи, содержащейся в желудках, определяли во всех желудках с пищей. Вместе с тем, в
полных желудках долю каждого компонента пищевого комка в его объеме определяли
визуально с точностью до 10 %. Пищевые и несъедобные компоненты, составляющие менее 10
% от объема пищевого комка, просто перечисляли. Под частотой встречаемости (ЧВ) мы
понимаем процент встреч любого компонента пищевого комка от общего числа изученных
желудков с пищей. По частоте встречаемости рассчитывали коэффициент Фроермана (среднее
количество пищевых объектов в желудке без учета песка и других несъедобных компонентов
пищевого комка (Буруковский, 2022) [3]. Для этого суммировали все частоты встречаемости
объектов пищи, деля затем эту сумму на 100. По результатам анализа полных желудков
рассчитывался виртуальный пищевой комок (ВПК: средняя доля каждого пищевого объекта в
объеме пищевого комка в процентах).
РЕЗУЛЬТАТЫ
Биология Lebbeus usсhakovi
Соотношение самцов и самок составляет 1:8, т.е. 88,2 % (112 особей) самок и 11,8 %
самцов (15 особей). Общая длина тела креветок составляла от 42 до 68 мм. У самок
преобладали особи размером около 57 мм (Рисунок 1, А), у самцов – 46 мм (Рисунок 1, Б).

Рисунок 1 - Размерный состав креветок L. usсhakovi: А - Самки, Б – Самцы
Самки состояли из 3-х групп: без яиц, только что отложивших яйца на плеоподы, с
яйцами на плеоподах, готовыми к вылуплению, и с преднерестовыми гонадами. У самок без
яиц гонады в I и II стадиях зрелости. Это нагульные и неполовозрелые особи с длиной тела 4258 мм. Самки с гонадами в III-IV стадии зрелости имели размеры 47-68 мм. Большая часть
самок (66,9 %) были яйценосными. У большинства гонады во II стадии зрелости, а яйца – в 1
стадии эмбрионального развития, т.е. они только что отнерестились. 33,1 % самок были без
яиц, и имели III стадию зрелости гонады, т.е. только начинали готовиться к нересту (Рисунок
3).
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Рисунок 2 – Стадии зрелости гонад у самок без яиц на плеоподах
Налицо 3 генерации самок: нагульные (их немного), преднерестовые, и самая большая –
отнерестившиеся. Следовательно, в августе в Сахалинском заливе наблюдается завершающий
этап нереста L. ushakovi. На плеоподах имеется 55-259 яиц.

Рисунок 3 - Размерный состав самок в разных стадиях зрелости: 1 – с гонадами в I-II
стадиях без яиц на плеоподах; 2 – в III-IV стадиях без яиц на плеоподах; 3 – во II стадии с
яйцами на плеоподах.
Интенсивность питания
Около 20 % креветок имели пустые желудки, из них 13 % самцов. Самки питались
активнее: 45,5 % особей имели наполнение желудков 2-3 балла, а 37,5 % – 1 балл (Рисунок 4).
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0,1,2,3 – Балы наполнения желудка
Рисунок 4 – Интенсивность питания
Характеристика содержимого желудков
Пищевые комки L. usсhakovi имели серый или светло коричневый цвет, вязкую
консистенцию. В полных желудках, обычно, преобладали детрит, песок и капли жира. Детрит
имел вид светло-серой суспензии либо мог иногда напоминать хлопья. Он присутствует почти в
каждом желудке, ему в основном сопутствуют песчинки, имеющие чаще всего размеры 0,2-0,4
мм, т.е. они характеризуются как мелкие и средние песчинки (Петелин, 1967) [4].
Те остатки, которые мы не смогли определить, отнесли обрывки хитина, недоступные
для идентификации. Прочие следы пищи и жир, обычно, попадались в почти пустых желудках.
Фораминиферы (сем. Rotaliidae) имели диаметр 0,5 мм. Среди мертвых раковин было
встречено 17 экз., съеденных живыми. Единожды в полном желудке найдено 5 раковин (10% от
объема пищевого комка). Было встречено также: обрывок гидроидного полипа, сегмент
абдомена высших ракообразных (диаметром 2 мм), чьи-то яйца с эмбрионами внутри, голова
насекомого (основание 1 мм, высота 1мм), антенна хищного веслоногого рака (4 членика)
длиной 0,6 мм, обломок раковины Bivalvia. Дважды попадалась пыльца березы.
Частота встречаемости объектов питания в желудках (ЧВ)
Все объекты питания можно разделить на: доминирующие – детрит (ЧВ 73,2 %), ему
сопутствуют песчинки (ЧВ 70 %); второстепенные – капли жира (ЧВ 29,1 %); случайные все
прочие компоненты пищевых комков: фораминиферы (ЧВ 1,5 %) (Таблица 1). Можно
заключить, что L. ushakovi питается на дне.
Виртуальный пищевой комок (ВПК)
Чаще всего попадавшиеся и второстепенные пищевые объекты сформировали ВПК. Две
трети его объёма занимают детрит (64,7 %). Капли жира, фораминиферы, ил и обрывки хитина
составляют лишь (5,9 %). Остальную часть виртуального пищевого комка занимают песчинки
(29,4 %).

57

Таблица 1 - Состав пищи у креветки Lebbeus usсhakovi
Частота встречаемости, %

Доля в виртуальном пищевом
комке, %

Детрит

73,2

64,7

Капли жира

29,1

1,3

Фораминиферы

1,5

0,4

Обрывок гидроида

1,5

-

Фрагмент высшего р-бр

1,5

-

Яйца с эмбрионами

1,5

-

Голова насекомого

1,5

-

Антенна веслоногого

1,5

-

Обломок раковины
двустворчатого моллюска

1,5

-

Пыльца березы

1,5

-

Неопределенные остатки

3,9

-

Обрывки хитина

3,9

1,3

Песок

70,0

29,4

Ил

2,4

2,9

Всего желудков

102

24

Коэффициент Фроермана

1,2

Объект

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Изучение биологии нашего вида ранее не производилось, поэтому нам не с чем
сравнивать. Вероятно, в августе 2016 года наблюдался пик нереста этого вида. Он, видимо,
растянутый и некоторые особи могут в течение лета нереститься более одного раза. Судя по
тому, что в улове практически отсутствовали самцы, Сахалнский залив может быть
нерестилищем для L. ushakovi. Аналогичное явление наблюдается у креветки Crangon crangon в
Балтийском море в районе Балтийском у Балтйской косы (Калининградская область). Здесь в
июле на глубине около 1,5 м происходит нерест этого вида. В уловах около 90 % составляли
нерестящиеся самки (Буруковский, Иванов, 2015) [5]. L. usсhakovi - бентофаг, питающийся
преимущественно детритом. Коэффициент Фроермана у него равен 1,2, что характерно для
креветок-собирателей (Буруковский, 2017) [6]. Судя по тому, что L. ushakovi в августе 2016 г в
южной части Охотского моря питался исключительно детритом, его можно отнести по типу
питания к преимущественно креветкам-собирателям. Песок, частота встречаемости которого
практически совпадает с таковой детрита, возможно, попадает в его желудок вместе с ним.
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РАЗМЕРНО-ПОЛОВОЙ СОСТАВ МАССОВОГО НЕКТОННОГО КАЛЬМАРА
ДОЗИДИКУСА В ЭКВАТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЕ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ПАЦИФИКИ В 19811986 ГОДАХ
А.А. Прозоров, гр. 18-ВА
Научные руководители: д-р биол. наук, профессор Р.Н. Буруковский,
вед. специалист Атлантического филиала ВНИРО (АтлантНИРО), Ч.М. Нигматуллин
Проанализированы экспедиционные материалы по экологии массовых кальмаров,
полученных в экваториальной зоне, как наименее изученной по сравнению с остальными
районами ЮВТО, в период с 1981 по 1986 годы. Описан размерно-половой состав наиболее
массового вида – кальмара дозидикуса Dosidicus gigas с определением размеров созревания
самок и самцов и соотношения полов.
Семейство Ommastrephidae является наиболее продвинутым как с точки зрения морфофизиологической (степень нектонизации), так экологической (широкое распространение,
высокая численность) форм прогрессивной эволюции. Для них характерна сложная
внутривидовая структура. Она обусловлена дифференциацией вида на ряд экологически и
генетически
обособленных
группировок,
которые
различаются
по
размерам,
продолжительности жизни, протяженности миграций и срокам нереста и нагула. [1; 2]. Одним
из наиболее массовых и важных для океанического промысла оммастрефид является кальмар
дозидикус Dosidicus gigas (d'Orbigny, 1835), который и является объектом данной работы. Вид
представлен тремя экологическими группировками - мелкой (МГ, длина мантии взрослых
самцов 13-26 см и самок 14-34 см), средне-размерной (СГ, 24-42 и 28-60 см) и крупной (КГ, 40100 и 55-120 см, масса тела - до 30-60 кг) [5].
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Материалом для исследования послужили данные биологических анализов кальмара
дозидикуса из джиггерных уловов 11 научно-исследовательских экспедиций АтлантНИРО,
собранные в 1981-1986 гг. (в основном 1982-1983 гг.) в двух доступных районах
экваториальной зоны Юго-Восточной части Тихого океана (ЮВТО). – восточном (ВЭ – от 4°
с.ш. до 6° ю.ш., от 80° в.д. до 86° в.д.) и западном (ЗЭ – от 4° с.ш. до 6° ю.ш., от 86° в.д. до 110°
в.д.), которые расположены за пределами исключительных экономических зон. На 44 ночных
световых станциях проводился визуальный количественный учет кальмаров и их облов
джиггерами.
В исследованных экваториальных районах наблюдались и облавливались два массовых
вида нектонных кальмаров: нерито-океанический дозидикус и океанический индопацифический пурпурный (Sthenoteuthis oualaniensis (Lesson, 1830)). Для данного исследования
были использованы данные о биологическом состоянии 2016 экз. дозидикуса: 1566 экз. - в ВЭ и
450 экз. в ЗЭ.
Исследование полученной информации проводилось путем ввода имеющихся первичных
данных в таблицу программы Excel с последующим вычленением необходимых частей массива
данных, относящихся к западно- и восточно-экваториальным районам. В дальнейшем по этим
данным был определен видовой состав уловов и описан размерно-половой состав с выявлением
размеров (длина манти) половозрелых особей и соотношения полов.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Дозидикус или перуанско-чилийский гигантский кальмар – крупный хищный неритоокеанический кальмар семейства Ommastrephidae. Максимальная длина его мантии достигает
100–120 см, масса тела – до 30–60 кг [4; 5]. Перуанско-чилийский гигантский кальмар
распространён в Восточной Пацифике – от Калифорнийского залива до южного побережья
Чили. Его ареал простирается между 60° с.ш. и 53° ю.ш. вдоль побережья Америки и доходит
до 140-145° з.д. в экваториальной зоне [5; 6]. В экваториальной зоне ЮВТО ареалы двух
массовых оммастрефид – дозидикуса и пурпурного кальмара перекрываются и на всей
исследованной акватории они встречались совместно.
Размерно-половой состав самок и самцов дозидикуса в обоих районах экваториальной
зоны ЮВТО несколько отличается в основном за счет более крупных размеров самок в
Восточном районе и низкой численности зрелых самок в Западном районе.
Соотношение самок и самцов в восточном районе экваториальной зоны составляет
5,92:1. Размерный состав самок кальмара дозидикуса в восточном районе был представлен
особями длиной мантии (ДМ) от 12 до 52 см. Доминировали в уловах незрелые самки (743 экз.)
при достаточно высоком обилии созревающих (225 экз.) и зрелых (370 экз.) особей. Зрелые
самки присутствовали почти во всех размерных группах, кроме самых мелких - 12-14 см.
Минимальная ДМ зрелых самок была 15 см и максимальная – 51 см (рисунок 1).
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n = 1338

Рисунок 1 – Размерный состав незрелых, созревающих и зрелых самок D. gigas в восточноэкваториальном районе
Размерный состав самцов кальмара дозидикуса в восточном районе представлен особями
ДМ от 13 до 45,9 см. В уловах преобладали зрелые особи (179 экз.). Незрелых и созревающих
особей было соответственно 18 и 29 экз. Зрелые самцы присутствовали во всех размерных
группах: минимальная ДМ была 11,3 см и максимальная – 45,9 см (рисунок 2).

n = 226

Рисунок 2 – Размерный состав незрелых, созревающих и зрелых самцов D. gigas в
восточно-экваториальном районе
Соотношение полов кальмара дозидикуса в западно-экваториальном районе составляло
3,17:1. Размерный диапазон самок в этом районе был несколько уже – в пределах ДМ 13-43,9
см. Доминировали незрелые особи (282 экз.), а доля созревающих (37 экз.) и зрелых (20 экз.)
особей была незначительной. Зрелые самки присутствовали почти во всем размерном
диапазоне самок: минимальная ДМ была 16 см и максимальная – 43,8 см (рисунок 3).
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n = 339

Рисунок 3 – Размерный состав незрелых, созревающих и зрелых самок D. gigas в
западно-экваториальном районе
Размеры самцов кальмара дозидикуса в западно-экваториальном районе колебались от
12 до 42,9 см. Доля зрелых особей (67 экз.) в уловах значительно превышала доли незрелых (17
экз.) и созревающих (26 экз.) самцов. ДМ зрелых самцов была в диапазоне от 19 см до 42 см
(рисунок 4).

n = 110

Рисунок 4 – Размерный состав незрелых, созревающих и зрелых самцов D. gigas в западноэкваториальном районе
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В экваториальной области ЮВТО облавливались два вида массовых нектонных
кальмаров: дозидикус и пурпурный. В восточном районе доминирует дозидикус, в западном
районе – пурпурный. Размеры кальмара дозидикуса в уловах были относительно невелики –
11,3-51 см. В исследованный период 1981-1986 гг. дозидикус был представлен только
среднеразмерной формой ДМ до 52 см, представители крупной формы ДМ 60-120 см
отсутствовали. Это возможно вызвано довольно сильным проявлением явления Эль-Ниньо в
исследованный период 1982-1983 гг. сопровождающийся повышением температуры воды и
соответственно массовым «переключением» программы онтогенеза на среднеразмерный тип
дискретной адаптивной нормы [4; 6].
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СЕКЦИЯ «ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА»
УДК 621.6.05
ВЫБОР СХЕМЫ РЕГАЗИФИКАЦИИ СЖИЖЕННОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО
ГАЗА ДЛЯ КОТЕЛЬНОЙ
Д.А. Ковалев, гр.18-ТЭ
Научный руководитель: ст. преп., Е.А. Беркова
В данной работе проведен обзор существующих схем регазификации
сжиженного углеводородного газа. Произведено сравнение нескольких вариантов
топливоснабжения и выбрана схема регазификации для котельной с заданной тепловой
нагрузкой
Перевод водогрейной котельной с мазута на сжиженный углеводородный газ (СУГ), в
частности пропан-бутановые смеси, сопряжен с необходимостью предварительной
регазификации топлива, так как СУГ хранится в жидком, а потребляется в газообразном
состоянии. Существует две принципиальных схемы регазификации: естественная в резервуаре,
где хранится сжиженный газ, и искусственная в испарителе.
Наиболее распространена естественная регазификация с периодическим отбором паров
сжиженного газа из частично заполненного жидкостью резервуара. Образование паров при
естественном испарении происходит за счет скрытой теплоты парообразования жидкой фазы, а
также притока тепла из окружающей среды (воздуха или грунта). До начала отбора
насыщенных паров СУГ жидкая и паровая фазы находятся в динамическом равновесии. При
отборе паров это равновесие нарушается: давление в резервуаре понижается, и жидкая фаза
закипает и начинает интенсивно испаряться. Ее испарение будет продолжаться, пока не
прекратится отбор паров. Если будет осуществляться интенсивный отбор паров сжиженного
газа, температура в резервуаре резко снизится из-за недостатка подвода теплоты извне. При
этом может прекратиться испарение, и произойти обмерзание резервуара [1].
Сжиженный углеводородный газ – это смесь углеводородов с различной упругостью
паров, поэтому состав паровой фазы отличается от состава жидкой фазы. По мере отбора паров
из резервуара оба состава будут меняться, т.е. будет изменяться теплота сгорания топлива.
Несмотря на простоту установок с естественной регазификацией, можно выделить
следующие недостатки этих схем:
- значительная металлоемкость, связанная с зависимостью интенсивности испарения от
температуры окружающей среды и площади испарения;
- снижение упругости паров сжиженного углеводородного газа, оставшегося в
резервуаре;
- переменный состав паровой фазы, связанный с неравномерностью испарения легких и
тяжелых углеводородов.
Перечисленные недостатки схем с естественным испарением усложняют системы
хранения СУГ, ухудшают условия эксплуатации резервуаров и газовых приборов, приводят к
нестабильной работе горелочных устройств. Например, сжиженный углеводородный газ марки
ПБТ содержит пропановые и бутановые фракции с низшей теплотой сгорания 93,18 МДж/нм 3 и
123,15 МДж/нм3 соответственно. Таким образом, при естественной схеме регазификации
колебание калорийности топлива может составлять до 27 %, что является нежелательным для
стабильной работы котельной [2]. Кроме того, низкая интенсивность испарения в установках с
естественной регазификацией сжиженных газов требует увеличения размеров резервуаров или
их количества. Поэтому установки с естественным испарением могут быть рекомендованы
только для небольших потребителей газа, а также для регионов с достаточно высокими
среднесуточными температурами.
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Применение схем искусственной регазификации СУГ в испарителях позволяет
увеличить интенсивность испарения, снизить капитало- и металлоемкость установок, а также
обеспечить получение газообразного топлива с постоянной теплотой сгорания. При сезонном
снижении расхода топлива в котельной, возможен перевод таких установок на работу по схеме
с естественным испарением. В таком случае должно быть предусмотрено объединение парового
пространства резервуара с выходным газопроводом.
Помимо вышеперечисленного использование испарителей позволяет сгладить
неравномерность потребления газа, и тем самым повысить экономичность и надежность систем
газоснабжения.
Схемы искусственной регазификации с испарителями обладают следующими
преимуществами:
- интенсивность испарения не зависит от количества жидкости в резервуарах и
сохраняется на заданном уровне;
- теплота сгорания паровой фазы остается постоянной;
- можно использовать сжиженные газы с повышенным содержанием бутанов.
К недостаткам установок искусственной регазификации относится следующее:
- необходимость оборудования регулирующей, предохранительной и контрольнорегулирующей аппаратурой, чтобы исключить замерзание воды в случае ее использования в
качестве теплоносителя;
- вероятность выхода жидкой фазы из испарительной установки в газопровод;
- возможность увеличения давления газа и жидкой фазы выше расчетного;
- необходимость периодического обслуживания и контроля их работы.
Испарители схем регазификации сжиженных газов классифицируются по следующим
основным признакам:
- виду контакта теплоносителя со сжиженным газом: огневые, электрические, водяные,
паровые, масляные;
- применяемой схеме регазификации: ёмкостные, проточные, комбинированные;
- виду контакта сжиженного газа с поверхностью нагрева: с кипением сжиженных газов,
с кипением в трубах при вынужденной циркуляции, оросительные [3].
Самое широкое распространение получили схемы с проточными испарителями,
обладающие высокой удельной производительностью. Испарители данного типа представляют
собой теплообменник с вмонтированным внутрь устройством контроля уровня. Проточный
испаритель имеет впускную и выпускную арматуру и контрольно-предохранительные
устройства для обеспечения безопасной эксплуатации при заданных режимах. Сам
теплообменник может быть выполнен в кожухотрубном, змеевиковом, пластинчатом или
другом исполнении.
Наибольший интерес представляет источник тепла для регазификации сжиженного газа.
В качестве источника тепла может выступать трубчатый электронагреватель (ТЭН), горячая
жидкость (вода, пар, масло, антифриз) при наличии ее источника, или теплота сжигаемого газа,
непосредственно испаряемого в этом испарителе.
Огневые испарители обычно выполняются в виде отдельного шкафа, в котором
устанавливаются теплообменник, газогорелочное устройство, автоматика регулирования и
безопасности (рис. 1). Данный тип испарительных установок обладает некоторыми
преимуществами, среди которых следует отметить: независимость от внешних источников
энергии, небольшую удельную металлоемкость, отсутствие необходимости в специальном
помещении для его размещения. Но у него есть и серьезными недостатками: низкая единичная
испарительная способность по паровой фазе, низкая эксплуатационная надежность,
неустойчивость работы газогорелочного устройства, связанная с низким коэффициентом
избытка воздуха, пожароопасность.
Такие испарительные установки можно рекомендоваться к применению в районах, где
отсутствует электроснабжение или имеются ограничения по мощности, отсутствует
круглогодичный источник горячего теплоносителя, в районах крайнего севера.
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Электрические испарители бывают как в «сухом» исполнении, так и в исполнении с
непосредственным контактом ТЭН’а с углеводородным газом (рис. 2).
Работа
электрического
испарителя
заключается
в
нагреве
трубчатым
электронагревателем непосредственно жидкой фазы СУГ или цельнометаллической заливки (в
случае «сухого» испарителя), от которой тепло передается змеевику со сжиженным газом и он
закипает.

Рисунок 1 – Принципиальная схема огневого испарителя
К преимуществам данного типа испарителей можно отнести: простоту конструкции,
отсутствие фракционного испарения смеси СУГ, что позволяет его применять для испарения
газов с повышенным содержанием бутанов. Из недостатков можно отметить: малую единичную
испарительную способность по паровой фазе, сложность в установке автоматики для
регулирования температурного режима, полная зависимость от электроснабжения, высокая
металлоемкость (в случае «сухого» испарителя).

66

Рисунок 2 – «Сухой» электрический испаритель
Водяные испарители представляют собой теплообменный аппарат, в котором теплота от
горячего теплоносителя (воды, антифриза, пара) из внешнего источника (например, котельной),
передается сжиженному углеводородному газу (рис. 3). Конструктивно это могут быть
теплообменники различного исполнения. Наибольший интерес среди них представляют
пластинчатые теплообменники ввиду их компактности, а значит и меньшей металлоемкости,
чем у кожухотрубных теплообменников.

Рисунок 3 – Жидкостный испаритель
К преимуществам жидкостных испарителей можно отнести: компактность конструкции,
высокую удельную тепловую мощностью, длительный срок эксплуатации при низких
эксплуатационных затратах. Среди недостатков можно выделить: необходимость подводной и
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возвратной линии горячего теплоносителя от теплогенерирующей установки к испарителю,
энергозависимость.
Таблица 1 – Сравнение топливной составляющей в стоимости тепловой энергии
Дизельное
топливо

Наименование

Стоимость топлива, руб./л
Расход топлива на выработку 1 Гкал, л/Гкал
Стоимость регазификации топлива, руб./л
Топливная составляющая в стоимости тепловой энергии,
руб./Гкал

Сжиженный углеводородный
газ
электрический
испаритель

45

20

109,3

187,4

жидкостный
испаритель

-

0,47

0,25

4918,5

3836,1

3794,9

В таблице 1 приведены результаты технико-экономического обоснования выбора схемы
топливоснабжения котельной. Были выполнены расчеты для двух видов топлива: СУГ и
дизельного топлива. Причем для сжиженного углеводородного газа были рассмотрены два
варианта схем искусственной регазификации с использованием жидкостного и электрического
испарителей. Главным критерием выбора оптимальной схемы топливоснабжения является
минимизация затрат на топливную составляющую в стоимости тепловой энергии.
Как видно из таблицы, применение в котельной СУГ позволит получить более низкую
топливную составляющую стоимости тепловой энергии по сравнению с дизельным топливом. В
случае использования в схеме регазификации электрического испарителя затраты на топливо
будут ниже на 22,0%, в случае с жидкостным испарителем – на 22,8%.
Так как на объекте исследования имеется круглогодичный источник тепловой энергии в
виде горячей воды, то наиболее целесообразным для модернизации котельной является
использование в качестве топлива СУГ с его регазификацией в жидкостном испарителе.
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СЕКЦИЯ «МАТЕМАТИКА»
УДК 519.8
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗКИ «СИМФЕРОПОЛЬ — КАЛИНИНГРАД»
МАТЕМАТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ
Д.А. Куликов, В.В. Негуляев, гр. УВТб-11
Научный руководитель: доцент И.П. Корнева
Исследованы основные приёмы организации перевозок, расчетов временных и материальных затрат. В работе рассмотрены логистические формулы и математический способ
расчета наиболее короткого маршрута. Произведен расчет наиболее короткого маршрута
«Симферополь — Калининград» с применением алгоритма графов.
Нельзя отрицать, что транспорт имеет одну из важнейших направлений в развитии промышленности и торговли. Для любой деятельности, и коммерческой в том числе, осуществляется всеми видами транспорта: автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным.
Обращаясь к географическим особенностям России, мы можем увидеть на сколько они
уникальны. Российская Федерация – самое большое по площади территории государство в
мире. Следовательно, все виды транспорта вышеперечисленного транспорта находят в ней
применение. Из всех видов транспорта самым востребованным в применении в повседневной
жизни является автомобильный транспорт. Также для организации мультимодальных перевозок
активно используется автомобильный транспорт.
Велика роль автомобильного транспорта в системе транспортных перевозок в том, что,
благодаря ему, обслуживается более трёх миллионов предприятий и организаций всех форм
собственности и населения страны [5].
Трудно переоценить значение автомобильного транспорта для перевозок различных
грузов на ничтожные расстояния. Безусловно, экономически выгодно осуществлять автомобильные перевозки на значительные расстояния.
Если проанализировать, из чего складывается выбор регионального перевозчика транспортно- экспедиционного предприятия, то можно увидеть, что выбор этот зависит, прежде
всего, от качества оказываемых услуг перевозчика, так как именно на этом строится весь комплекс экспедиционных работ [5].
В современных реалиях экспедитор перевозок грузов — это сотрудник, наделённый
определённым набором навыков и знаний в области технологий перевозок и информации, он
должен знать таможенные и транспортные тарифы, национальные уставы и кодексы и гражданское и международное транспортное законодательство [1.4].
На выбор подвижного состава, прежде всего, влияют характеристики груза. В этом конкретном случае нам нужно перевезти соду пищевую (20 т), и кориандр (1,5 т) из г. Симферополь в г. Калининград.
Производство соды как для промышленного производства, так и для пищевой и медицинской индустрии составляет несколько миллионов в год [4].
Срок годности данного продукта не ограничен.
Класс опасности: 1 класс.
Помещают данный продукт в мешки из четырехслойной бумаги, масса которых составляет до 50 кг и специализированные контейнеры одноразового использования типа МКР-1,0,
масса которых не должна превышать 1 тонну. Сода используется для розничной торговли, она
упаковывается в потребительскую специальную тару–картонные пачки массой 500 и 1000 г,
пакеты из полиэтилена массой 500 г.
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Перевозка возможна всеми видами транспорта (кроме авиации) в транспортных средствах (крытых) в соответствии с Правилами перевозки грузов, которые действуют на транспорте данного вида.
Рыба и морепродукты - важнейшие составляющие пищи человека. Они, безусловно,
имеют огромное значение: в их состав входят белки, жиры, минеральные вещества, а также
физиологически важные элементы, как калий, кальций, магний, железо, фосфор и комплекс
таких необходимых для организма человека витаминов.
Вылов рыбы в РФ в 2021 году составил до 5,05 миллиона тонн. В Западном рыбохозяйственном бассейне - 78,63 тысячи тонн водных биоресурсов. Производство рыбы и переработанной рыбной продукции в России составляет 627,6 тыс. тонн.
Главной задачей рыбной промышленности является не только получение сырья и рыбных продуктов, но и сохранение их с минимальными потерями. Одной из составляющих производства пищевой рыбной продукции являются консервы. Процесс производства рыбных
консервов невозможен без добавления специй, в частности кориандра, поэтому доставка в Калининград данной специи носит необходимый характер.
Кориандр относится к пряностям.
Если обратиться к особенностям транспортировки пряностей, то основной задачей является изоляция от других грузов, так как пряности обладают высокой десорбцией. А при смешивании с иными запахами, быстро теряют собственный особенный аромат. Перевозить пряности следует при температуре 10–20 градусов тепла, влажность воздуха при этом не должна
превышать 75%. Упаковывать разные виды приправы строго запрещено.
Грузы предъявляются к перевозке на поддонах. Масса нетто поддона с содой – 1000 кг,
поддона с кориандром – 500 кг. В транспортном средстве необходимо предусмотреть изоляционную перегородку между грузами.
С учетом вышеизложенного, груз, предъявленный к перевозке, будем перевозить следующим подвижным составом:
- автотранспорт – автомобиль-тягач Scania R420 и полуприцеп SCVITZ грузоподъемностью 24т;
- железнодорожный транспорт – 20-футовые стандартные контейнеры.
Контейнеры будут установлены на фитинговую платформу модели 13–401 [7].
20-футовый стандартный контейнер с жесткой крышей и стенами, в котором сохраняются грузы от воздействий погоды. Используется для перевозки на автомобилях или железнодорожных платформах.
На рис. 1. представлен скриншот заданного маршрута перевозки.
Общая длина маршрута составляет 1733 км.

Рисунок 1 - Маршрут Симферополь — Калининград. Расстояние 1733 км –
автотранспорт, 1820 км – железнодорожный транспорт
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Расчеты показали [3], что срок доставки по данному маршруту автотранспортом составит 8 суток. Здесь учтены требования по соблюдению режима труда и отдыха водителей, а
также все необходимые процедуры, связанные с пересечением границ иностранных государств.
Расчет продолжительности доставки груза железнодорожным транспортом представлен
в табл. 1.
Таблица 1 - Результаты расчетов продолжительности маршрута
Показатели

Сут.

Стояночное время под погрузку

0,06

Продолжительность вспомогательных операций под погрузку

0,02

Общее стояночное время под погрузку, сут

0,08

Стояночное время под разгрузку, сутки

0,07

Продолжительность вспомогательных операций под разгрузку.

0,02

Общее стояночное время под разгрузку, сут.

0,08

Количество промежуточных городов (станций) на пути следования

43,00

Средний простой на одной технической станции

2,00

Простой на технических станциях

3,00

Общее стояночное, сутки

2,17

Продолжительность ж/д маршрута, сутки

13

Полученные результаты, позволяют сделать вывод о том, что доставка груза железнодорожным транспортом на 5 суток дольше, чем автомобильным.
При расчете временных и материальных затрат использовались уже известные
логистические формулы, например, оптимального размера заказа, (1) средневзвешенной нормы
загрузки контейнеров определенной массы брутто (2) и т.д.
(1)

(2)
Расчет времени нахождения вагонов под грузовыми операциями (3)
Время нахождения вагонов под грузовой операцией рассчитывается по следующей
формуле (кроме навалочных грузов, выгружаемых с повышенных путей):
(3)
где mпод – число вагонов в подаче на грузовой фронт (mпод <Ф), ваг.;
Ф – вместимость грузового фронта, ваг.;
- число механизмов;
- вспомогательное время на подготовительно-заключительные операции;
t = 0,09 ч
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Затраты на перевозку определяем по основным статьям в следующей последовательности (табл.2).
Таблица 2 - Расчет основных затрат по доставке груза
Основные статьи затрат

Сухопутная доставка

Топливо

28500

Амортизация

37825

Страхование

3400

Заработная плата

11278

Книжка МДП

2100

Восстановление износа и ремонт шин

14500

Смазочные и прочие материалы

1500

Социальные отчисления

7235

Транспортный налог

7300

ИТОГО в рублях

113755

Экономическое обоснование проекта проведем при помощи таблицы 3.
Таблица 3 - Определение основных критериев по доставке груза по трем маршрутам
Преимущества/недостатки

Сухопутная доставка автотранспортом

Перевозка в 20-футовом
контейнере по ж/д

Срок доставки, дней

8

13

Наличие перевалки груза

Отсутствует

Отсутствует

Возможное количество груза к перевозке, дней

22

22

Себестоимость перевозки 1 тонны
груза, руб.

5687

4739

Общепризнано, что данная технологическая схема транспорта самая целесообразная, при
одном условии, если для
выполнения задач привлечены субподрядчики, которые обеспечивают высокие экономичные ставки, достойное качество услуг и безусловное выполнение
своих обязательств по договору.
Выбор способа доставки заданных грузов по маршруту Симферополь — Калининград
является многоходовой задачей. С одной стороны, себестоимость перевозки железнодорожным
транспортом ниже, чем автомобильным. С другой стороны, срок доставки на автомобильном
транспорте существенно меньше, чем на железнодорожном.
Можно сделать вывод, что на данном этапе целостное планирование стало реальностью
только исключительно благодаря интенсивному развитию технологий, связанных со сбором
информации. Некоторым компаниям иногда не хватает знаний о том, как применять и как
адаптировать новые аналитические методы для достижения этих целей [3].
Одним из подходов, широко применяемых на практике, для решения оптимизационных транс
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портных задач является применение теории графов. (рис. 2)

Рисунок 2 – Симметричные матрицы в программе Mathcad15
На первом этапе мы создали симметричную матрицу с кратчайшими расстояниями
между городами, определяющими маршрут.
На втором этапе находим наименьшие элементы в каждой строке, и вычитаем их из
остальных элементов соответствующих строк. Далее, находим коэффициенты значимости для
«занулившихся» элементов.
Аналогичные действия провели с уже уменьшенной матрицей при помощи следующих
найденных коэффициентов.
Из строк полученной матрицы
вычитаем наименьшее значение в этих строках и получаем матрицу
Вычисляем коэффициенты значимости.
Постепенными действиями для уменьшения матрицы (обнулением и вычитанием
наименьших в рядах) мы получили конечную матрицу .
Как итог, выбираем элементы матрицы с наибольшим коэффициентами значимости.
индексы которых указывают те ребра, которые должны
войти в маршрут. Таким образом, в маршрут представителя фирмы вошли ребра и длина
маршрута равна 4639 км (цикл).
Для достижения целей в научно-исследовательской работе было решено ряд задач:
‐
рассмотрена транспортная система перевозки данного груза;
‐
представлены основные транспортные характеристики заявленного груза;
‐
рассчитана стоимость расчета оптимального пути и продолжительность доставки
груза с применением известных алгоритмов теории графов.
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НОВАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ФГБОУ ВО «КГТУ».
МОРСКОЙ ИНСТИТУТ
И.В. Адельфинский, В.И. Старкус, гр. 21С11, 21С13
Научный руководитель: канд.пед.наук А.П. Семенова
В работе представлены основные этапы проектирования базы данных, содержащей
информацию по новой организационной структуре университетского комплекса. Основные
объекты базы позволяют хранить большие объемы данных, редактировать их, осуществлять
поиск нужной информации, выполнять операции с данными для обеспечения удобного
представления сведений как целиком, так и любой их части.
Новая организационная структура ФГБОУ ВО «КГТУ» начала функционировать с
декабря 2021 года. Вместо привычных для курсантов и студентов деканатов появились
студенческие офисы, которые теперь должны были помогать им в решении текущих учебных и
различных организационных задач.
При оформлении курсовых работ и проектов, рефератов, расчетно-графических работ по
различным изучаемым дисциплинам у курсантов и студентов стали появляться вопросы по их
оформлению. Например, при оформлении титульных листов этих работ возникали вопросы о
правильном названии института, кафедры, на которой выполнена работа. Курсанты на
титульных листах для работ по разным дисциплинам стали писать «Морской институт».
Преподаватели, под руководством которых изучаются различные дисциплины, стали работать в
различных институтах и кафедрах КГТУ.
В дисциплине «Информатика» изучается раздел «Работа с базами данных».
Реорганизация университетского комплекса КГТУ стала основной мотивацией к попытке
спроектировать такую базу данных, которая бы содержала информацию о новой
организационной структуре КГТУ, а также Морского института в этой структуре. Цель данной
работы по проектированию базы данных – сделать доступной и понятной эту организационную
структуру и информацию в ней как преподавательскому составу, так и курсантам, и студентам
всего университетского комплекса.
Базы данных как современные компьютерные информационные системы позволяют
хранить большие объемы данных, с помощью специальных средств осуществлять в них
быстрый поиск нужной информации, редактировать информацию, выполнять всевозможные
операции с данными – группировать, сортировать и др. Под базами данных понимается набор
сведений, относящихся к определенной теме. Эти сведения организованы так, чтобы
обеспечить пользователю удобное представление сведений как целиком, так и любой их части.
В современном мире применение баз данных в различных областях является
актуальным. Быстрое и качественное проектирование базы данных, владение навыками и
профессиональной терминологией баз данных – показатель компетентности и
профессионализма специалиста любой отрасли.
После знакомства с приказом об изменении структуры университетского комплекса и
исследования данной предметной области в соответствии с изменениями было решено
использовать реляционную СУБД MS Access для создания базы данных [1, 2]. Таблицы базы
данных содержат информацию по институтам университетского комплекса, кафедрам,
дисциплинам, закрепленными за кафедрами, профессорско-преподавательскому составу,
студенческим офисам. Созданная база данных позволяет сохранять не только большое
количество информации, но и в последующем ее использовать.
Для достижения поставленной цели были выполнены следующие задачи:
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1. Структурированы данные о предметной области – новая организационная структура
ФГБОУ ВО «КГТУ», стандартизирована используемая терминология [3].
2. Разработана логическая модель базы данных, в которой представлено
информационное содержание.
3. Разработана физическая модель базы данных, в которой представлена информация
об объектах базы данных.
4. Выполнено проектирование базы данных «Организационная структура КГТУ».
На основании постановки задачи было определено и сформулировано задание по
созданию базы данных, где описан состав базы, назначение и цели создания.
При проектировании базы последовательно выполнялись основные этапы
проектирования. Эти этапы включают в себя создание таблиц базы данных, организацию
межтабличных связей, проектирование форм для ввода данных, создание запросов для поиска
нужной информации согласно критериям поиска, создание отчетов для вывода на печать
содержимого таблиц и результатов работы запросов [3].
В процессе проектирования базы данных согласно разработанной модели базы, были
спроектированы таблицы. Таблицы являются основными объектами базы данных, их
назначение – хранить все данные базы, ее структуру, которую образуют поля, их типы и
свойства. Все таблицы созданы с соответствующими структуре базы полями, типами данных,
свойствами данных (рис. 1.).

Рисунок 1 – Структура таблицы базы данных
Межтабличные связи (или схема данных) позволяют объединить данные нескольких
таблиц для работы с ними. Кроме того, межтабличные связи обеспечивают целостность
данных. В предлагаемой базе данных таблицы связаны между собой связью один-ко-многим
(1:∞). Созданные межтабличные связи представлены на рис. 2.
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Рисунок 2 – Межтабличные связи
Формы обеспечивают рациональный ввод данных в таблицы без доступа к ним, просмотр
и редактирование данных. Формы дают возможность доступа к данным, разделяя доступ по
правам пользователя к ним. Формы созданы как простые (на базе одной таблицы), так и
сложные, форма с подчиненной формой (для таблиц со связью один-ко-многим. На формах
использованы специальные средства оформления (рис. 3.).

Рисунок 3 – Форма для ввода информации по институтам
Различные типы запросов к данным базы позволяют извлекать нужную информацию,
вычислять по заданным полям, модифицировать данные базы. Так, например, универсальный
запрос с параметром в форме диалога позволит получит нужную информацию (рис. 4.)

Рисунок 4 – Организация диалога в запросе
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Созданные отчеты наглядно отображают данные базы, результаты работы запросов с
выводом полученной информации на печать (рис. 5.).

Рисунок 5 – Фрагмент отчета
Ив завершении работы по проектированию базы данных была создана кнопочная форма,
которая является одним из видов форм, с помощью которой можно получить быстрый доступ к
созданным ранее формам и отчетам базы данных (рис. 6.)

Рисунок 6 – Главная кнопочная форма
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Созданная база данных знакомит с новой структурой университетского комплекса
КГТУ, упрощает понимание этой структуры. Она может быть полезна не только курсантам и
студентам, но и преподавателям и сотрудникам КГТУ.
База данных позволит будущим курсантам и студентам получить информацию о
институтах и кафедрах, о преподавателях, читающих дисциплины по соответствующим
направлениям подготовки, о выпускающих кафедрах по направлениям подготовки.
Курсанты и студенты познакомятся со студенческими офисами институтов,
администраторами офисов, их режимом работы.
Спроектированная база данных позволила обобщить и применить на практике
полученные ранее знания, что несомненно поспособствовало развитию познавательной
деятельности, самостоятельности в принятии решений, сформировало навыки и умения к
исследованию, что обязательно пригодиться в дальнейшей научной работе.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИЛЫ ТРЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ PYTHON 3.0
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научный руководитель: ст. преподаватель Т.В. Меньшикова
Рассмотрены и смоделированы различные ситуации при
скольжении тела по
поверхности, учитывая силу трения скольжения. Для моделирования был использован язык
программирования Python 3.0
Технологии развиваются и становятся доступнее. Теперь каждый может смоделировать
любые физические процессы и явления. Для этого можно использовать различные языки
программирования, которых на данный момент существует более 8 тысяч, и другие
инструменты. Языковые средства отличаются друг от друга, имея свои плюсы и минусы, что
необходимо учитывать при создании моделей.
Целью работы было - написание кода, который поможет смоделировать различные
ситуации при движении тела, под действием силы трения скольжения.
Решены были следующие задачи:
1. Изучен язык программирования Python 3 [1].
2. Изучены основные библиотеки для численного решения уравнений.
3. Изучена и отобрана информация по теме «Сила трения скольжения».
4. Изучены необходимые библиотеки для визуализации результатов (Рис. 1).
5. Смоделировано движение тела, с использованием программы Python 3.
Написание кода выполнено на языке программирования Python 3.0, т.к. данный язык
программирования достаточно гибок и имеет достаточно библиотек, которые способны
наиболее точно моделировать различные ситуации. Другие часто используемые языки
программирования имеют следующие недостатки:
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требуют наиболее тщательного изучения синтаксиса;
не удовлетворяют полностью, предложенным требованиям;
не имеют достаточной гибкости.

Рисунок 1 – Использованные библиотеки
Математическое моделирование - это исследование явлений, процессов, систем или
объектов путем построения и изучения их моделей и использование последних для
определения или уточнения характеристик и рациональных способов построения вновь
конструируемых технологических процессов, систем и объектов. Математическая модель
«черно дыры» может представлена в виде схемы представленной на Рис. 2.

Рисунок 2 – Моделирование взаимодействия черной дыры и иного космического тела
Создавая модель необходимо учитывать различные параметры исследуемого объекта.
Для нас наиболее важными были: масса объекта, его скорость, коэффициент
сопротивления.
Ввод данных в программу был ограничен в различных интервалах, при чем для каждой
переменной персональный интервал (Рис. 3-4).
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Рисунок 3 – Проверка на ошибку пользователя при вводе данных

Рисунок 4 – Проверяющая функция
Используя физические законы [2], были написаны уравнения (Рис. 5). Для наиболее
точного визуального моделирования, потребовалась анимация и другие расчеты (Рис. 6-7)
Учитывались также коэффициенты трения материалов, в нашем случае, это была сталь [3].

Рисунок 5 – Формулы для подсчета значений переменных

Рисунок 6 – Анимация
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Рисунок 7 – Подсчет по координатам
Телом для моделирования физического процесса выбран морской контейнер.
Характеристики двух основных стандартных морских контейнеров показаны на
Рис. 8-9:
Проверка на практике, была выполнена на обоих видах контейнеров, отличающихся по
массе и размерам, при этом математическая модель естественно менялась (Рис. 10).

Рисунок

8

–

Характеристики

мороского
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контейнера

размером

20

фут

Рисунок 9 - Характеристики мороского контейнера размером 40 фут

Рисунок 10 – Моделирования ситуации №1
Таким образом, благодаря знанию языка программирования Python 3.0 и базовым
знаниями основ математического моделирования, нам удалось смоделировать ситуации и
определить тормозной путь тела при различных начальных условиях. Некоторые аспекты
работы были не реализованы, но мы планируем продолжить данную работу.
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СЕКЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МОРСКОЙ ПРАКТИКЕ»
УДК 004.652
СОЗДАНИЕ ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ БГАРФ НА ОСНОВЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ MS ACCESS
А.В. Рагулин, гр. УВТб-11
Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент Н.Б.Розен
Представлена база данных новой структуры Морского института БГАРФ,
выполненная на основе MS Access. Формализована, структурирована и систематизирована
информация необходимая курсантам и студентам всех форм обучения для поиска информации
по структуре БГАРФ, получения информации о кафедрах, преподавателях и учебных планах.
Разработан удобный интерфейс для пользователей.
Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота (БГАРФ) является
обособленным структурным подразделением федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Калининградский государственный
технический университет» [1]. С 1 декабря 2021г. изменилась структура БГАРФ, в ее состав
вошли образованные «Морской институт» и «Институт инженерной педагогики и
гуманитарной подготовки». Вместо четырех деканатов был создан курсантско-студенческий
офис. Новая структура представлена на рис. 1.

Рисунок 1 – Организационная структура БГАРФ [1]
Разработанная база данных (БД) отражает произошедшие изменения и будет полезна
курсантам и студентам дневной и заочной форм обучения, так как она содержит информацию о:
– руководстве Морского института – директоре, его заместителях и составе КСО;
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– кафедрах и секциях, которые обеспечивают учебный процесс и выпуск специалистов
и бакалавров;
– преподавателях и дисциплинах;
– учебных планах в соответствии с курсом и специальностью;
Цель создания БД – помочь курсанту разобраться в новой структуре Морского
института, уменьшить время получения справок и создать комфортную атмосферу при
обучении. Пользователь может найти информацию о местоположении БГАРФ, об учебных
корпусах. Выбрав название своей специальности или направления подготовки, студент может
узнать: какие дисциплины он будет изучать в семестре; вид контроля (экзамен, зачет или
дифференцированный зачет); какой преподаватель ведет данную дисциплину и, главное, –
контакты этого преподавателя.
При разработке БД были решены следующие задачи. Во-первых, следовало
спроектировать БД в соответствии с новой структурой.
Во-вторых, при работе с учебными планами было констатировано, что на сайте КГТУ
они представлены в виде таблиц в формате pdf. Структура учебных планов, сложившаяся
исторически, сложна и не соответствует требованиям реляционных баз данных.
Следует отметить, что структура учебных планов сложна и для ее анализа, особенно
студентами заочниками.
На рис.2 представлена схема разработанной БД.

Рисунок 2 – Связи таблиц
Использованы следующие типы связей: 1 ко многим (∞) и многие ко многим,
организованы при помощи служебных таблиц [2].
Были созданы запросы, позволяющие получить информацию из нескольких таблиц.
Для удобства был создан интерфейс с помощью форм. Например, форма «Кафедры» (рис.
3). В этой форме можно найти основную информацию о каждой кафедре БГАРФ. Например,
85

кто заведующий кафедрой, телефон и электронную почту кафедры, а также список
преподавателей кафедры и их контактные данные.

Рисунок 3 – Форма «Кафедры»
Форма «Сведения о Морском институте» (рис. 4). Форма построена из двух таблиц –
главной «Сведения об институте» и подчиненной «Кафедры».

Рисунок 4 – Форма «Сведения о Морском институте»
В этой форме курсант может ознакомиться с основными сведениями о морском институте:
ФИО директора, его телефон и электронная почта; как проехать к БГАРФ, количество корпусов
и кафедры.
Форма «Специальности» (рис. 5).
В этой форме, выбрав название специальности, курсант может получить информацию о
ФИО и должности преподавателей, название дисциплин, которые они преподают.
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Рисунок 5 – Форма «Специальности»
Форма «Учебный план» (рис. 6)
В процессе работы было получено несколько консультаций с руководством одной из
кафедр и получено предложение добавить в БД возможность для заочников получать учебный
план, исходя из специальностей и курса. Для этого необходимы учебные планы каждой
специальности очной и заочной формы обучения.
Учебные планы представлены на сайте КГТУ в разделе «Образование» в pdf формате.
Можно организовать вызов такого файла непосредственно из MS ACCESS. Но такой файл
достаточно сложен для восприятия.
Благодаря помощи сотрудников были получены файлы учебных планов в формате MS
EXCEL. Далее была произведена их конвертация из EXCEL в таблицу ACCESS с упрощением
структуры (рис. 7). В результате было сформировано 10 таблиц учебных планов по
специальностям и семестрам.

Рисунок 7 – Учебный план для специальности 26.05.05 «Судовождение»
Вызов таблицы должен осуществляться на основе параметрического запроса, в котором
вводится информация о специальности и курсе (рис. 8).
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Рисунок 8 – Параметрический запрос в режиме конструктора
Благодаря этому запросу формируется имя таблицы нужного учебного плана.
Вызов запроса и открытие таблицы с учебным планом организовано с помощью
макрокоманд (рис. 9).
Основная задача на этом этапе - каким образом осуществить запуск нужной таблицы, так
как макрокоманда не позволяет использовать строковую переменную в качестве имени таблицы
БД.

Рисунок 9 – Макрокоманды
Данную процедуру было решено выполнить с помощью программирования в VB, что
является следующим этапом разработки данной системы.
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старший преподаватель
Исследование актуальных киберугроз показало, что взлом веб-приложений является
одним из наиболее часто используемых методов кибератак как на организации, так и на
частных лиц. Для предотвращения сетевых угроз веб-сервисов организации используют
различные системы обнаружения и предотвращения атак. Основной особенностью
функционирования и управления такими системами является знание актуальных кибератак и
умение создавать правила для их обнаружения. В данной статье рассмотрен иной подход к
решению проблемы защиты от современных угроз — использование машинного обучения в
совокупности с сигнатурным анализом. То, что не способна обнаружить система анализа,
обнаружит машинное обучение.
ВВЕДЕНИЕ
Несомненная актуальность защиты от веб-атак сформировалась с начала появления вебприложений. Однако наибольшую популярность она приобрела лишь в последние годы.
Прежде всего это связано с взрывным ростом популярности самих веб-технологий, которые
нашли свое применение не только в корпоративных сайтах и порталах, но и практически во
всех сегментах современных ИТ и бизнеса.
Целью научно-исследовательской работы является разработка программного модуля
обнаружения SQL-угроз для веб-сервиса комплексными средствами машинного обучения и
алгоритмического анализа.
Для достижения цели были сформированы и реализованы следующие задачи:
 проанализировать современные веб-атаки и способы их предотвращения;
 определить архитектуру механизма обнаружения атак;
 определить приемлемый метода машинного обучения для решения задачи;
 сформировать обучающий датасет и разработать модель машинного обучения для
обнаружения атак;
 разработать алгоритмические правила обнаружения атак;
 проанализировать разработанные модели и внести оптимизацию;
 определить эффективность модуля на практике.
Современные веб-атаки и способы их предотвращения
Все веб-приложения из любой отрасли ежедневно подвергаются кибератакам. Тройка
наиболее распространенных атак на веб-сайты не меняется год от года: это «Межсайтовое
выполнение сценариев» (Cross-Site Scripting, XSS), «Внедрение SQL-кода» (SQL Injection) и
«Выход за пределы каталога» (Path Traversal). На рисунке ниже представлена диаграмма
соотношения кибератак веб-приложений на 2021 год.
На практике существует два основных метода обнаружения и предотвращения кибератак
на веб-приложения:
1. Продукционные модели — совокупность правил, использующие сигнатурный
анализ сетевого трафика на основе регулярных выражений;
2. машинное обучение и нейронные сети— создание обученной модели — шаблона,
который с некоторой вероятность классифицирует сетевой поток как атаку.
Основные недостатки продукционных моделей: постоянное слежение за современными
веб-атаками, умение писать правила, а также невозможность определить атаку, которая не
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присутствует в правилах. Несомненным преимуществом является простота реализации и
скорость работы. Чтобы перекрыть недостатки продукционных моделей, целесообразно
использовать машинное обучение. Основными недостатками такого подхода являются
производительность и сложность реализации.

Рисунок 1 – Статистика веб-атак
Архитектура механизма обнаружения атак
В данной работе мы использовали архитектуру, представленную на рисунке 2. Модуль
PSI (prevent sql-injection) вступает в работу перед клиентским веб-приложением и СУБД. Он
представляет из себя следующие подмодули, которые более подробно будут рассмотрены далее:
 Байесовский классификатор: предобработка http-пакета, токенизация, расчет
характеристик;
 алгоритмический анализ: предобработка, частота веб-запросов, аудит черного
списка, сигнатурный анализ;
 логирование.
Машинное обучение. Байесовский классификатор
Наивный байесовский классификатор — вероятностный классификатор, основанный на
применении теоремы Байеса со строгими (наивными) предположениями о независимости. [1]
Ниже представлена функция классификации (1).
)1(
 Dc — количество документов в обучающей выборке принадлежащих классу C;
 D — общее количество документов;
 |V| — количество уникальных n-грамм во всех документах обучающей выборки;

— суммарное количество n-грамм в документах класса C в обучающей
выборке;
 Wic — сколько раз i-ая n-грамма встречалась в документах класса C в обучающей
выборке.
Основными причинами, по которым был выбран именно данный метод машинного
обучения, являются: более эффективная работа в сравнении с нейронными сетями, оптимальное
количество данных, необходимых для обучения, оценки параметров и классификации, а также
высокая скорость работы.
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Рисунок 2 – Схема модуля
Обучение
Процедура обучения классификатора заключается в обнаружении специфических для
каждого класса параметров, формировании численных мер значимости каждого из этих
параметров относительно соответствующего класса, а также вычислении пороговых значений
поискового веса.
Токенизация
Поскольку атака — это совокупность строковых и символических наборов данных из
HTTP-пакета, их необходимо представить в числовом эквиваленте, который могла бы
анализировать модель машинного обучения. Существует множество способов токенизации
данных. В работе используется токенизация на основе регулярных выражений. Это связано с
тем, что атаки типа sql-injection имеет определенную структуру и наличие ключевых слов языка
sql. Следовательно, мы можем токенизировать данные используя эту особенность. На рисунке
ниже представлена иллюстрация процесса токенизации строки “THIS SOME STRING FOR
UPDATE”. [2]

Рисунок 3 – Процесс токенизации
Алгоритмический анализ
Данный этап анализа трафика представляет собой совокупность правил продукционной
модели в следующей последовательности:
1. Анализ IP адреса;
2. анализ частоты запросов;
3. сигнатурный анализ на основе правил.
Анализ IP адреса представляет собой проверку наличия его в черном списке, и при
необходимости автоматической блокировки запроса, а также установки метки “потенциально
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опасен” для последующего анализа. Последнее необходимо для того, чтобы собрать статистику
по потенциально опасным IP адресам для частотного анализа.
Частотный анализ работает на основе представленных данных с ip-анализа. На данном
этапе оценивается частота запросов пользователя. Нормальным считается трафик, при котором
частота запроса за 5 сек не превышает 1-2. Исходя из этого формируется оценка трафика. Затем
пакет передается на сигнатурный анализ.
Сигнатурный анализ формируется на основе правил, составленных регулярными
выражениями. Они представляют собой шаблон, характерный конкретному виду атаки для ее
идентификации. На рисунке 4 представлена схема работы сигнатурного анализа. [3]

Рисунок 4 – Сигнатурный анализ
Оптимизация
В ходе разработки модуля было решено несколько проблем: процесс обучения занимал
длительное время, а также обученная модель хранилась не оптимально. Для решения этих
проблем производились эксперименты и исследования, в результате которых выяснилось, что
процесс обучения необходимо производить порционно, а обученную модель лучше всего
хранить в виде сериализованного объекта. [4]
ВЫВОДЫ
На практике мы провели более 3 тыс. атак, многие из которых не находились в
обучающей выборке, из которых модуль 97,23% определил верно. В то время как сигнатурный
анализ, не имея подходящего правила, не определил ни одной. Также в ходе практического
применения выяснилось:
 Модуль обнаружения имеет высокую точность определения;
 данная архитектура показала высокую производительность;
 простота использования модуля на веб-сервисах;
 простота расширения модуля дополнительными моделями определения иных типов
угроз.
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УДК 004.054
УЯЗВИМОСТИ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО
ПОДКЛЮЧЕНИЯ USB-НОСИТЕЛЕЙ
А.С. Глухова, гр. 17-ИБ, КГТУ
Г.Д. Глазунов, гр. 18-ИБ, КГТУ
Научный руководитель: представитель работодателя П.П. Мельберт
Исследован метод ограничения по белому списку в компьютерной системе организации.
Исследованы обходы метода ограничения с помощью создания клона USB-носителя. Исходя из
проделанной работы, даны рекомендации по улучшению обеспечения безопасности, совместно
с ограничениями по белому списку.
Постановка задачи
Если зараженный USB-носитель подключен к рабочему компьютеру, то вся
корпоративная сеть может быть под угрозой, потому что определенного рода вредоносное
программное обеспечение может распространиться по всей системе компании. Хорошо
известно, что примером таких атак является угроза Stuxnet, которая распространяются именно
через зараженный USB-накопитель. Кроме того, стоит упомянуть BadUSB, которая является
вредоносной программой, что дает злоумышленникам заполучить полный контроль над
устройством, дает возможность шпионить за пользователями и даже похищать их данные.
В последние годы популярность этого метода постепенно падает, но он по-прежнему
проникает в технологические сети промышленных предприятий. В разных организациях
системные администраторы и специалисты по информационной безопасности действуют поразному. Чаще всего, в больших организациях, используют дополнительные средства защиты
информации – те же антивирусы, DLP-системы, Secret Net и т.д.. Некоторые специалисты
устанавливают драйвер для проверки носителя по белому списку или же проверяет устройство
в момент его монтирования [1].
Настройка средств защиты информации могут запретить подключение всех устройств в
целом, либо только устройств из черного списка или же разрешить подключение устройств из
белого списка. Как оказалось, даже белые списки можно обмануть с помощью создания клона
из этого списка.
Целью данной работы является изучение обхода системы ограничения по белому списку
устройств с помощью создания клонов.
Основные пути достижения поставленной цели:
 изучить основные способы ограничения подключения USB-носителей;
 изучить, как отличают один USB-носителей от другого;
 изучить и реализовать обход системы ограничения по белому списку устройств с
помощью создания клонов.
Основные способы ограничения подключения USB-носителей
В разных организациях системные администраторы и специалисты по информационной
безопасности действуют по-разному. В самых неутешительных случаях порты физически
отключаются, заклеивают эпоксидным клеем или опечатывают. Самый простой способ
отключение портов через BIOS/UEFI (например, перевести USB Controller в состояние
Disabled), на рисунке 1, вы можете увидеть, как выполняется отключение портов.
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Рисунок 1 – Ограничение работы на уровне BIOS
Большие организации используют дополнительные средства защиты информации – тот
же Касперский (и иные антивирусы), DLP-системы, Secret Net (средства защиты информации от
несанкционированного доступа) и прочие. Кто-то даже устанавливает драйвер, чтобы
проверить, что носитель находится в белом списке, а кто-то даже проверяет устройство во
время его монтирования.
Настройки средств защиты информации могут запретить подключение всех устройств,
либо только устройств из черного списка, либо же есть возможность разрешить подключение
только тех устройств, который добавлены в белый список.
Например, настройка белого списка у Secret Net Studio [2] изображено на рисунке 2.

Рисунок 2 – Ограничение по белому списку в Secret Net Studio
Как отличают один USB-носителей от другого
У всех USB-носителей есть производитель, объем памяти и другие параметры. Как
правило, производители наделяют носители уникальным серийным номером, прописанным в
их прошивке.
Для просмотра его в Windows, можно применить команду Windows Management
Instrumentation – WMIC (предварительно подключив USB-носитель), данную команду можно
увидеть на рисунке 3 [3].

Рисунок 3 – Информация полученная из WMIC
Полученный DeviceID содержит:
 VID (Vendor ID) – идентификатор производителя. 0951 – Kingston Technology
Company Inc.;
 PID (Priduct ID) – идентификатор изделия. 1666 – DataTraveler 100 G3/G4/SE9 G2/50;
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 Serial – уникальный серийный номер флешки E0D55EA57424E39049430241.
VID и PID используются операционными системами для поиска драйверов.
Также можно узнать полную информацию о USB-носителе через программу Flash Drive
Information Extractor. На рисунке 4 можно это увидеть.

Рисунок 4 – Информация полученная из Flash Drive Information Extractor
В некоторых ситуация в качестве идентификатора USB-носителя используется Volume
Serial Number (VSN, так называемый серийный номер тома), который можно узнать командой
vol или dir. На рисунке 5 показан вывод команд [3].

Рисунок 5 – Вывод команд vol и dir
Применяя VSN (в Linux носит название UUID) для идентификации USB-носителя – не
самая лучшая идея. Так как сведения метки идентифицируют логические тома файловой
системы. Для того, чтобы изменить VSN случайным образом, просто необходимо
отформатировать раздел. Понятно, что для жестких дисков такая процедура сравнительно
редкая, однако USB-носители форматируют довольно часто.
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Изучение и реализация обхода системы ограничения по белому списку устройств с
помощью создания клонов
Если в организации блокируют USB-носители через VSN/UUID, то существует довольно
много вариантов. Представленные далее методы не меняют ключевые параметры USBносителя, например серийный номер и информацию о модели. Однако, временами VSN
используется при лицензировании ПО и модификация VSN может повлиять на его
работоспособность [4].
В данной работе будут рассматриваться два варианта – форматирование и смена VSN
через утилиты:
1. Форматирование: данный вариант используется, если активен исключительно
черный список USB-носителей, потому что форматирование меняет идентификатор раздела.
Впрочем, задать конкретный идентификатор в данном случае не удастся. На рисунке 6 показан
пример;

Рисунок 6 – До и после форматирования
2. Замена VSN через программы: существую готовые программы для смены VSN,
например Disk Volume Serial Number Changer. Надо запустить утилиту, выбрав метку диска,
назначить новый идентификатор, нажать Change Volume Serial Number, отключить-подключить
USB-носитель, и все готово [4]. На рисунке 7 показан пример.

Рисунок 7 – До и после изменения через программу
Для того чтобы изменять максимальное количество параметров, требуется перепрошить
контроллер USB-носителя. Процедура несложная но, опасная, так как в случае ошибки есть
огромный шанс сделать USB-носитель неработоспособным (в большинстве случаев ошибка
возникает при неудачном выборе прошивки или программы для перепрошивки).
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Например, есть исправный USB-носитель (которая работает в офисе), а также приобрел
другой USB-накопитель – потенциальный клон. Если использовать USB-носитель такой же
модели, то при определенных обстоятельствах можно обойти СЗИ, в которых идет проверка
только по VID и PID.
Основной алгоритм прошивки USB-носителя следующий:
1. Узнать какой тип идентификатора применяется для определения USB-носителя в
средствах защиты информации, или используемые составляющие на основе информации USBносителя (опционально), запиши их для дальнейшего подделывания.
2. Определить контроллер USB-носителя.
3. Выбрать программу для прошивки, соответствующую под конкретную версию
контроллера.
4. В программе для прошивки задать необходимые параметры, идентичные
оригинальному USB-носителю.
5. Прошить USB-носитель и проверить ее работу. В случае безуспешной прошивки –
повторить шаги, начиная со второго. Если снова не удалось и USB-носитель сломался, то
поступаем аналогично.
Заключение
Целью данной работы является изучение обхода системы ограничения по белому списку
устройств с помощью создания клонов. В зависимости от степени сложности, возможно обойти
практически каждый белый список. Для гарантированной защиты от подмены USB было бы
хорошо указывать в средства защиты информации определенные модели USB-носителей и
записывать в белый список хеш от CID области, от комбинации VID+PID+Serial. Так же можно
приложить в идентификационную информацию сведения о модели контроллера девайса.
Вдобавок отдельные операционные системы, которые в качестве значений для белого
списка применяют наименование изготовителя или иные похожие параметры, было бы
превосходно на уровне операционной системы проверять подключаемы носители на предмет их
подмены, либо на несоответствие обыкновенному поведению.
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИЦА ДЛЯ КОНТРОЛЯ
ПЕРИМЕТРА
М.Е. Виноградов, студент, ИЦТ, группа ИБ-18;
Научный руководитель: старший преподаватель В.В. Подтопельный
Статья посвящена рассмотрению способов, контроля периметра при помощи систем
использующих распознавание лиц и систему активных носителей камер видеонаблюдения. Показан
способ реализации системы видеонаблюдения и распознавания лиц при помощи языка Python и
библиотеки Mediapipe. Разобраны основные преимущества и недостатки систем описанных
систем.
ВВЕДЕНИЕ
Системы видеонаблюдения играют ключевую роль в защите от физических
проникновений на подконтрольную территорию. Видеонаблюдение помогает обнаружить и
засвидетельствовать нарушителя и его действия, однако существующие принципы систем
видеонаблюдения имеют свои недостатки.
Одним из таких недостатков является колоссальное количество поступаемой
информации, получаемой с камер видеонаблюдения. Для обработки такой информации, при
необходимости идентификации нарушителя, необходимо обработать большое количество
видеоинформации, особенно если время появления нарушителя неизвестно.
Так же можно в виде недостатка можно выделить жесткое позиционирование камер
видеонаблюдения. Такое позиционирование рождает массу зависимостей системы
видеонаблюдения, например от инфраструктуры защищаемого периметра. При стечении
неблагоприятных обстоятельств такая система видеонаблюдения может стать невыгодна или
даже невозможна к реализации.
Рассмотрение систем распознавания лиц и систем активных носителей камер
видеонаблюдения
Системы распознавания лиц могут дать преимущество системе видеонаблюдения, в виде
облегчения сортировки поступаемой информации в удобный для быстрого и упорядоченного
доступа к информации о нарушителях, замеченных на камерах видеонаблюдения.
Минимум, который должна осуществлять простейшая система распознавания лиц, это
определение лица на кадре, полученном с камеры видеонаблюдения, и сохранение информации
о времени и камере, на которой был замечен нарушитель. В данной системе речь не идет о
идентификации нарушителя.
Следующим шагом в усовершенствовании системы распознавания лиц является
интегрирование системы идентификации нарушителей. Такая система не только должна
предоставлять информацию о том, когда на камерах системы был обнаружен нарушитель, но и
идентификационную информацию о нарушителе. В такой системе нарушитель должен будет
соответствовать объекту в базе данных системы, в которой хранятся идентификационные
данные этого нарушителя, сохраненные ранее.
Шагом в сторону автоматизации такой системы будет добавление механизма
автоматического создания объектов-нарушителей базы данных в случае, если
идентифицируемый нарушитель не соответствует ни единому из ранее сохраненных в базе
данных объектов-нарушителей.
Система активных носителей камер видеонаблюдения предоставляет большую свободу в
реализации системы видеонаблюдения. Камеры на устройствах носителях практически
независимы от инфраструктуры защищаемого периметра, в отличии от строго
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позиционированных камер, которым для работы необходимо иметь прямое подключение к
локальной сети и к электросети.[1]
Минимальные функции, которым должно отвечать одно активное устройство, это
возможность движения по периметру, ориентация на местности (например, при помощи
ГЛОНАСС), передача видеопотока на сервер, и реагирование на команды, полученные с
сервера. Кроме этого, устройство-носитель должно быть способно на возвращение к своей док
станции для подзарядки.
Устройства-носители можно классифицировать по принципу их передвижения:
 колесное устройство-носитель;
 шагающее устройство-носитель;
 летающее устройство-носитель;
Каждый вид устройства имеет свои преимущества и недостатки
Колесные устройства-носители дешевы в изготовлении и легки в управлении, однако на
этом их плюсы кончаются. Отрицательным свойством данного вида устройств является слабая
проходимость местности, применение таких устройств возможно только на гладких
поверхностях.
Шагающие устройства-носители, несмотря на высокую проходимость, дороги в
производстве и пока что крайне слабо развиты.
Летающие устройства-носители с недавнего времени стали широко доступны и дёшевы в
производстве. Они не зависят от поверхности периметра, что делает их оптимальным вариантом
для систем активных носителей камер видеонаблюдения.
Две вышеперечисленные системы могут дать ещё более продуктивный результат если
будут работать одновременно, в такой конфигурации появляются новые, ранее не
предусмотренные преимущества.
Одним из таких новых преимуществ является возможность ещё более глубокой
автоматизации путем реагирования устройств-носителя на распознанные лица на кадре.
Например, в качестве такого реагирования может выступать подлет к нарушителю и фиксация
его лица с разных ракурсов для более подробной идентификации нарушителя, другим таким
примером может являться включение предупреждающего сообщения.
Реализация системы распознавания лиц
Программа состоит из 2 основных частей:
 модуль «FindFaces.py»;
 модуль «SortingFaces.py»;
В свою очередь «SortingFaces.py» в своей основе использует библиотеку
«CompareFaces.py». «CompareFaces.py» применяет модель машинного обучения, которая была
обучена при помощи «learn_model.py»
На рисунке 1 изображена условная схема программы. Весь этот комплекс программ
получает видеопоток с условной камеры видеонаблюдения, обрабатывает, вырезая из каждого
кадра только необходимую информацию, идентифицирует обнаруженного нарушителя и
сохраняет информацию о времени обнаружения нарушителя и данные идентификации в
соответствующую этому нарушителю директорию, если нарушитель ранее не был
идентифицирован, создается новая директория.
Суть работы «FindFaces.py»- найти все лица на полученном кадре и преобразовать их в
оптимальный для хранения и последующей обработки вид. Оптимальным для хранения
является вид, при котором на кадре остаются лишь данные, необходимые для идентификации,
то есть только лицо нарушителя в вертикальном положении.
Модуль «SortingFaces.py» выполняет функции сортировки найденных лиц. Для
сравнения лиц между собой, данная программа использует библиотеку «CompareFaces.py»,
которая сравнивает на идентичность два лица. «SortingFaces.py» циклически сравнивает
обрабатываемый кадр с каждым из списка уже идентифицированных лиц, при этом, если в
итерации лица совпадают, цикл прерывается, если цикл завершается без прерывания, создается
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новая папка, в которую помещается идентифицируемое лицо. Блок-схема алгоритма работы
«SortingFaces.py» изображена на рисунке 2.

Рисунок 1 - Условная схема системы распознавания лиц

Рисунок 2 - блок-схема алгоритма работы «SortingFaces.py»
Данная библиотека сравнивает лица на полученных двух кадрах на предмет совпадения
идентифицируемого нарушителя. Она использует библиотеку «mediapipe» и, в частности,
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функцию «FaceMesh», которая принимает кадр с изображением лица и возвращает 438
трехмерные координаты, характеризующие это лицо. В последствии 438 параметров
преобразуются в 114 481 одномерную характеристику, фактически данные характеристики
являются расстоянием между каждой из 438 характеристик, после чего характеристики
передаются на модель машинного обучения, определяющую степень идентичности данных лиц.
Модель состоит из 114 481 входа и 1 выхода без промежуточных слоев, данное решение
оправдано упрощением обучения такой модели без потерь точности модели. Каждый из
параметров ограничен в промежутке от 0 до 1.[2]
Алгоритм обучения в основе своей имеет принцип алгоритма бинарного поиска.
Аналогично бинарному поиску алгоритм обучения ищет каждый вес модели. Изначально все
веса имеют коэффициент 0.5, в первую итерацию к каждому коэффициенту прибавляется или
отнимается 0.25, во вторую итерацию 0.125 и так далее по формуле k = 0.5n+1, где k –
прибавляемое или вычитаемое число, n – номер итерации. Таким образом уже на 10 итерации
погрешность определения коэффициентов получается 1/2048, чего достаточно для приемлемой
степени определения идентичности двух лиц. [3]
ВЫВОДЫ
Системы распознавания лиц и системы активных носителей, не смотря на технические
особенности и нюансы обслуживания таких систем, имеют большой потенциал в оптимизации
систем видеонаблюдения, как в плане эффективности, так и в плане финансовой оптимизации
системы в целом.
Системы активных носителей, хоть и имеют особые сложности в эксплуатации, имеют
значительное преимущество во всех остальных нюансах работы систем видеонаблюдения и
помогают значительно усилить эффективность таких систем.
Реализация системы распознавания лиц для системы видеонаблюдения, показанная во
второй части данной работы, показывает впечатляющий результат оптимизации доступа к
информации, полученной от системы видеонаблюдения. Написанная функция распознавания
лиц, не смотря на высокую погрешность, вызванную крайне малым набором информации для
обучения, компенсирует эту проблему скоростью распознавания лиц. Система показывает себя
крайне эффективно в плане затрачиваемых ресурсов, для содержания такой системы подойдет
даже обыкновенный персональный компьютер.
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СЕКЦИЯ «ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ»
УДК 519.246.80
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ГРАФИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ ПРИ РЕШЕНИИ
ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ ПО ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
И.А. Сивоха гр.5145
Научные руководители: Профессор ВУНЦ ВМФ ВМА Е.Ф. Лосев
Доцент ВУНЦ ВМФ ВМА Н.Р. Полуян
В настоящей статье рассматриваются способы повышения качества учебного
процесса с использованием технологии графического моделирования знаний. Автор, на примере
решения задач по теории вероятностей считает, что через графические символы можно на
много проще объяснить-усвоить обучаемому какую-либо тему, иногда даже через простой
чертёж нам на много проще понять условие задачи и её решение.
В современном мире существует проблема усвоение знаний у учащихся, при том что
сейчас идёт общее увеличение минимального базиса знаний. Одним из видимых способов
решения данной проблемы является сокращение учебных групп, до 10, а то и меньше учащихся.
Однако, данный способ не актуален для бюджетного образования, которое сегодня преобладает
в нашей стране.
Автор считает, что одним из способов повышения качества учебного процесса могло бы
стать все мирное использование технологии графического моделирования знаний. Так как при
данном методе обучения, ученик будет больше задействован в обучающем процессе. Через
графические символы можно на много проще объяснить-усвоить ученику какую-либо тему, а
даже через простой чертёж нам на много проще понять условие задачи и её решение. Ведь глаза
обладают такими уникальными свойствами, которые делают их более подходящими, чем уши и
другие органы чувств, для восприятия большинства информации, необходимой обучающимся.

Рисунок 1- Технология графического моделирования знаний.
Установлено, что ухо способно принять 8000 бит/с, или 0,3 бит/с на каждое нервное
волокно, а глаз – в 430 раз больше, или около 5 бит/с на каждый нерв. Если же в процессе
обучения будет использоваться кодирование информации, то в зависимости от используемого
метода кодирования можно ожидать передачи информации со скоростью в пределах 2–25 бит/с.
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Основная цель кодирования оборудования и органов управления состоит в том, чтобы их
можно было легко опознать.
Советский ученый, Шаталов Виктор Фёдорович, первый начал применять технологию
графического моделирования знаний, как основной способ обучения ещё в школах СССР. Но к
сожалению, западные стандарты обучения, внедряемые на рубеже 90-х годов не позволили
достигнуть его большого распространения. В нынешнюю пору активного спроса на удалённое
обучение, эта технология являлась бы самым простым и доступным способом активизации
учебного процесса.
Так В.Ф. Шаталов заложил в свою методику следующие основные правила:
психологические законы восприятия информации, дидактические материалы (опорные
конспекты, опорные сигналы), гуманное отношение к ученику — педагогику сотрудничества,
подвижное оценивание, систематизацию информации, стройность и взаимосвязанность знаний,
воспитание познавательной самостоятельности, укрепление в ученике чувства собственного
достоинства и уверенности.
Сущность данного метода заключается не только в использовании графических
символов в процессе обучения, но и в привлечении ученика к изучению предмета.
В современном мире графические знания – это понятие о способах условно
графического изображения объектов, процессов и явлений, о нормах и правилах построения
изображения. Данные знания по большей части основаны на такой науке как семиотике (наука,
изучающая общее в строении и функционировании различных знаковых систем, хранящих и
передающих информацию в человеческом обществе, в природе. Примеры семиотических
систем: Жесты и мимика, азбука Морзе, морская световая сигнализация, математическая
символика, язык танца и многое другое). Применение технологии графического моделирования
знаний наиболее эффективно можно продемонстрировать в процессе решения задач с большой
не определённостью, например, задач по теории вероятностей.
Так давайте разберём это на примере задачи, с которой обучающиеся моего института
сталкиваются в процессе изучения дисциплины «Тактика ВМФ». Исходные условия:

Рисунок 2- Графическое представление условия задачи.
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В районе с судоходной шириной 5 миль выставлено минное заграждение из двух
параллельных линий мин. Протяженность первой линии 4 мили, в ней выставлено 40 мин с
шириной полосы поражения 80 м. Протяженность второй линии мин 3 мили, в ней выставлено
35 мин с шириной полосы поражения 60 м. Угол встречи корабля противника с минным
заграждением составляет 80 градусов.
Требуется: определить вероятность подрыва корабля на минном заграждении.
Таким образом графическое изображение данного условия будет выглядеть так.
На следующих рисунках показывается решение данной задачи

Рисунок 3- Графическое представление решения задачи.
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Рисунок 4- Графическое представление решения задачи.

Рисунок 5- Графическое представление решения задачи.
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Рисунок 6- Графическое представление решения задачи.
В заключении необходимо отметить, что применение технологии графического
моделирования знаний при решении прикладных задач по теории вероятности, по нашему
мнению, является наиболее эффективной формой представления знаний, как при постановке
задачи, так и в процессе ее решения.
Таким образом на примере иллюстрации условия и решения данной задачи мы можем
сделать несколько выводов:
 При применении метода графических знаний можно на много упростить понимание
условия и последующее решение задач, как мы это увидели на примере данной задачи по
теории вероятности
 Данная методика задействует более большое количество рецепторов восприятия
информации нежили стандартный способ обучения.
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УДК 512.643
ПРИМЕНЕНИЕ СИНГУЛЯРНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ МАТРИЦ
Ф.И. Ибрагимова, А.А. Ковальчук, гр. 5111
Научный руководитель: А.В. Николаева
Матрицы проникли почти во все отрасли человеческой деятельности. Но многие
методы, предназначенные для извлечения признаков матрицы, подходят только для
квадратной матрицы. Отсюда актуальность других методов работы с матрицами, к
примеру, метод сингулярного разложения. Сингулярное разложение используется при решении
самых разных задач — от приближения методом наименьших квадратов и решения систем
уравнений, до сжатия изображений.
Сингулярное разложение – это разложение прямоугольной вещественной или
комплексной матрицы в виде
.
(1)
В (1) матрицы и являются ортогональными, при этом матрица называется левой
сингулярной, а матрица – правой сингулярной. Столбцы матрицы являются собственными
векторами матрицы
; столбцы матрицы являются собственными векторами матрицы
.
Матрица
– диагональная матрица:
. Числа
(
)
называются сингулярными числами матрицы и нумеруются в порядке убывания. Отметим,
что квадраты сингулярных чисел
(
) матрицы
совпадают с собственными
значениями матрицы
, а число k ненулевых значений сингулярных чисел равно рангу
матрицы [1].
В последние годы для решения переопределенных СЛАУ широко и часто используется
метод SVD. Пусть
(2)
СЛАУ, число m уравнений в которой больше числа n неизвестных.
Система уравнений (2) с учетом (1) принимает следующий вид
. Отсюда с
учетом ортогональности матриц U и V получаем решение СЛАУ (2):
.
(3)
Матрица
в составе (1) называется псевдообратной, при этом
.

(4)

Рассмотрим пример
(5)
Запишем СЛАУ в матричном виде:

Ранги основной и расширенной матриц данной СЛАУ не совпадают (rangA=2, rang =3) .
Значит, в классическом смысле данная система уравнений несовместна.
Найдем SVD разложение (1) матрицы :

По формуле (3) найдем псевдорешение СЛАУ (5):
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.
С помощью SVD можно реализовать фильтрацию и сжатие данных, которые задаются в
виде матрицы. Рассмотрим пиксельное изображение якоря на рисунке 1. В каждой ячейке число
означает уровень интенсивности цвета (от 0 до 1) [2].

Рисунок 1 – Пиксельное изображение

Найдем сингулярное разложение матрицы :
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Из матрицы сингулярных чисел Σ отбрасываем те строки и столбцы, которые оказались
меньше некоторого априорно заданного порога ε.
Возьмем ε = 2, тогда:

На рисунке 2 представлено изображение после фильтрации при отбрасывании
сингулярных чисел меньше ε = 2.
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Рисунок 2 – Потеря данных примерно 17%
Теперь из матрицы сингулярных чисел Σ отбросим те строки и столбцы, которые
оказались меньше ε = 1,5:

На рисунке 3 представлено изображение после фильтрации при отбрасывании
сингулярных чисел меньше ε = 1,5.
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Рисунок 3 – Потеря данных примерно 8%
Математика является главной составляющей многих сфер жизни общества. Политика,
физика, медицина, информатика, экономика – все это не может существовать без математики.
Любая информация подвержена обработке, а поэтому метод сингулярного разложения матриц
очень ценен в мире, где большее предпочтение отдается компьютеру.
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УДК 004.04
ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ «МОЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

Г. С. Сухомлин, гр. 18-ИЭ
Научный руководитель: канд. техн. наук доцент Петрикин В. А.
Целью статьи является описание проектных решений по разработке архитектуры
информационной среды дистанционного обучения «Мой Университет». Система должна
быть масштабируемой, а также обеспечивать весь необходимый функционал для
взаимодействия студентов и преподавателей.
Получение образования достаточно долгий процесс, на протяжении которого у
студентов нередко случаются форс-мажорные ситуации. К тому же, недавняя пандемия
показала, что не все университеты готовы к комфортному процессу дистанционного обучения.
Виной тому может быть несовершенство информационных систем современных учебных
заведений. Они используются как склады учебных материалов в то время, когда должны быть
способом взаимодействия студентов и преподавателей.
Множество таких проблем могла бы решить специально разработанная система для
дистанционного обучения. В настоящее время есть несколько видов информационных систем,
но глобально решить проблему они не могут, т. к. предназначены лишь для размещения
учебных материалов. Для начала рассмотрим недостатки существующих информационных
систем, а затем на их основе разработаем архитектуру такой системы, которая позволила бы
избавиться них.
Актуальность работы заключается в предоставлении возможности комфортно
обеспечить процесс получения образования дистанционно.
Практическая значимость работы заключается в том, что иногородние студенты смогут
получить образование в любом учебном заведении дистанционно, не тратя большое количество
денег на переезд и проживание в другом городе, а также, при возникновении различных
ситуаций, когда студент по какой-либо причине не может посещать учебное заведение очно, он
мог бы продолжать процесс обучения с той же эффективностью.
Большинство информационных систем в современных учебных заведениях создано на
платформе Moodle. Это бесплатная платформа с открытым исходным кодом. Moodle –
неоспоримый лидер в сфере информационных систем обучения, но, как видно на практике,
мало кто использует данную платформу качественно. Информационные системы получаются
слишком громадными и не интуитивными в использовании. Разработчики пытаются добавить
огромное количество функций, которыми пользуется очень маленькое количество
пользователей. Moodle – «монолит», то есть это целое решение, компоненты которого сильно
взаимосвязаны и внедрение нового функционала повлечёт за собой модификацию остального
кода.
На сегодняшний день множество приложений, построено по «микросервисной»
архитектуре. В отличие от «монолитной» архитектуры такое решение позволяет максимально
комфортно масштабировать систему и добавлять новый функционал, не изменяя остальной код.
Микросервисная архитектура приложения будет более удачным вариантом, т. к. с течением
времени её будет гораздо удобнее поддерживать совершенно разными командами
разработчиков.
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Рисунок 1 – Сравнение архитектуры «Монолит» и «Микросервисы»
Создавая систему с нуля, лучше всего выбирать современные технологии разработки,
которые будут ещё долгое время поддерживаться. Например, ASP.NET Web API для серверной
части, Angular CLI для клиентской части и в качестве базы данных использовать MySQL.
Такого вида архитектура позволит клиентской и серверной части развиваться параллельно, а
также позволит использовать микросервисную архитектуру, так, как и задумано.
Для полноценного внедрения системы в работу, достаточно иметь следующий
функционал:
Авторизация пользователей с разграничением прав доступа;
Создание разделов по конкретным дисциплинам;
Заполнение созданных дисциплин информацией и заданиями;
Прикрепление созданных дисциплин к профилям студентов и преподавателей;
Возможность смотреть информационные ресурсы, созданные преподавателем по
конкретной дисциплине, оставление ответов к заданиям студентами;
Отображение расписания как для студентов, так и преподавателей;
Возможность оставлять комментарии к занятиям в расписании преподавателем;
Возможность оценить полученное задание от студента преподавателем;
Возможность внести данные о посещаемости и успеваемости по каждой группе
преподавателем;
Отображение информации о своей успеваемости и посещаемости студентом;
Возможность отправить сообщение другому пользователю в личном чате;
Прикрепление ссылок на онлайн конференцию к конкретному занятию прямо в
расписании
Структура базы данных будет выглядеть следующим образом:
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Рисунок 2 – Структура базы данных
Главное, что нужно учитывать при разработке такой информационной системы, это
простота использования как для студентов, так и для преподавателей. Интерфейс должен быть
дружелюбным, чтобы создавать комфортную среду работы. Также, главная страница
приложения должна выводить всю необходимую информацию для пользователей. Например,
для студента это будет расписание в удобном виде, список невыполненных заданий, список
недавно зачтённых заданий с оценкой, непрочитанные сообщения, а также панель уведомлений
о различных событиях. Для преподавателя также должно выводиться его расписание, список
присланных студентами заданий, непрочитанные сообщения и панель уведомлений о какихлибо событиях или изменениях.

Рисунок 3 – Интерфейс главной страницы студента
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Рисунок 4 – Интерфейс главной страницы преподавателя
По мере развития проекта, благодаря микросервисной архитектуре можно внедрить
возможность создавать онлайн конференции для проведения занятий. Ещё одной важной
функцией будет модуль для взаимодействия с деканатами и институтами, так как зачастую
приходится получить какую-либо справку, или открыть ведомость для проведения пересдачи.
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Целью работы ставится рассмотрения способов, типов машинного обучения в игровой
индустрии. Обучение нейросети на примере игры «GeoGuessr».
Машинное обучение - множество математических, статистических и вычислительных
методов для разработки алгоритмов, способных решить задачу не прямым способом, а на
основе поиска закономерностей в разнообразных входных данных. С каждым годом это
словосочетание появляется чаще. Открываются направления «Machine Learning» в
университетах и на обучающих площадок. Применение ему можно найти в любой области
жизни человек. Уже существуют - умеющие распознавать речь, ставить медицинские
диагнозы, находить финансовых мошенников. Машинное обучение не могло не затронуть и
сферу игровой индустрии.
Существует несколько основных способов машинного обучения в игровой индустрии:
 Обучение с подкреплением
 Имитационное обучение [1]
 Обратное обучение с подкреплением [2]
 Глубокое обучение
Во время обучения с подкреплением сеть получает «опыт» путем взаимодействий со
средой, как ребенок. Если действие успешное, то её «хвалят», в обратном случае «ругают».
Алгоритм исследует, «похвалили» его случайно или это результат каких-то последовательных
действий.
В случае имитационного обучения, сеть наблюдает, что делает человек и учится на его
опыте.
Для обратного обучения с подкреплением сеть пытает понять, какая цель у человека.
Например, если человек играет в шутер, то сеть должна понять, что цель это получение
наибольшего количества очков или захват\защита какого-то объекта.

Применение машинного обучения
Для обнаружения мошенничества
По данным Riot Games и Bungie (студии разработки игр) [3], группа GatorCheats
реализует незаконное ПО по цене от 100$ за месяц до 600$ за постоянный доступ к
незаконному ПО. Компании оценивают заработок мошенников в «десятки или даже сотни
тысяч долларов», а свои потери — в «миллионы долларов».
Так, Microsoft предлагает использовать машинное обучения для распознавания
необычные действия игрока[4]. Анализируется игровой трафик пакетов. Алгоритм был обучен
на данных реальных мошенников, для того, чтоб он мог прогнозировать мошенничество на
основе патернов поведения. Сейчас алгоритмы машиного обучения используются в анти-чит
системы Overwatch.
Для создания нелегального ПО
Разработчики нелегального ПО используют технологию машинного обучения для
анализа изображения на экране, после чего отправляют на контроллер команды для
автоприцеливания. Также машинное обучение используется для создания ботов, которых
намного труднее отличить от людей, чем обычных заскриптованых ботов.
Для создания уровней в играх
Компания CAPCOM использует обучение с подкреплением для снижения нагрузки на
разработчиков, для ускорения создания уровней.
Для маскировки нецензурной речи в чатах
В последнее время остро становиться проблема цензуры сообщений в видеоиграх,
обычные словари запрещённых слов не справляются, тогда на помощь приходят обученные
алгоритмы, которые постоянно улучшаются.
Для создания игр
В игре от студии «Gearbox» «Borderlands3» есть мини-игра «Borderlands Science» [4],
игроку предлагается решить пазл, за это он получают внутриигровую награду, однако данные
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его решений передаются ученым, которые они используют для своих научных исследований.
Благодаря алгоритму машинного обучения эти самые решения игроков и формировались в
новые данные.
Для изменения сложности и правил игры под игрока.
Chimera – экспериментальная игра, в создании которой были активно использованы
алгоритмы машинного обучения. В этой игре из одних существ нужно делать химер их нужно
улучшать. Цель – победить химеру оппонента. В игре есть несколько колод. Сеть играла сама
против себя много миллионов партий, и собирала статистику. Далее были сделаны выводы по
ней и сделаны изменения баланса. После партии повторялись и так, пока баланс не
становился оптимальным. Раньше, усилиями тестировщиков игрового баланса поиск плохого
баланса занимал месяцы, а с использованием машинного обучение, это возможно за
несколько дней.
Для формирования рекомендаций внутриигровых магазинов
Алгоритмы машинного обучения могут анализировать и отслеживать действия
игроков. Так если игрок в основном использует дальние виды атак, то предлагать ему лучше
купить посох, нежели топор. Благодаря такому подходу предложения в магазине становятся
более индивидуальные, что повышает выручку от продаж.
Свёрточная нейронная сеть
Примером применения машинного обучения является определения локации игрока в
«GeoGuessr», для этого будет использована свёрточная архитектура искусственных
нейронных сетей, она предназначена на распознавание образов. Задачей работы становится
обучение сверточной сети определять местоположение в РФ по изображению. Суть нейросети
заключается в абстракцииализации деталей изображений. Она сама определяет эти детали и
исключает несущественные. Происходит это благодаря свёрткам, они определяются двумя
параметрами:
 размером извлекаемой таблицы (3х3 или 5х5 пикселей)
 глубиной выходной таблицы объектов (равно количеству фильтров, которые
применяются).
Свертка происходит по принципу «скольжения» матрицы размером как извлекаемая
таблица по сетке входного объекта (горизонтально и вертикально) со смещением одного
пикселя за. (Рис.1) Так для свертки 3х3 выполняемой над таблицей 5х5 выходная таблица будет
размером 3х3.

Рисунок 1 – Свёртка.
Обучаясь, сверточная нейронная сеть «изучает» лучшие параметры для матриц
фильтров, которые дают ему возможность извлекать значимые объекты. Однако по мере
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увеличения фильтров увеличивается и количество объектов, которые может извлекать сеть, при
добавлении фильтров время обучения возрастает, поэтому необходимо использовать
минимальное количество фильтров, необходимой для точной классификации изображения.
Далее, чтобы модель не была линейной применяется функция «ReLU», которая
используется во многих нейронных сетях, как функция активации. Она возвращает для каждого
x ≥ 0 – x, а для x ≤ 0 возвращает 0.
После происходит фаза объединение в которой происходи операция «Max pooling», она
работает почти как свертка. (Рис. 2) Однако вместо скольжения с шагом в 1 пиксель,
определяется шаг для него. Для каждой плитки максимальное значение выводится на новую
таблицу объектов, а все остальные значения отбрасываются.

Рисунок 2 – Операция «Max pooling»
Последним этапом сверточная нейронная сеть находит связные слоя, их суть
заключается в классификации на основе признаков, обычно последний слой содержит функцию
активации softmax, которая показывает на сколько вероятна классификация, которая сеть
пыталась предсказать от 0 до 1. Все этапы представлены на рисунке 2.

Рисунок 2 – структура свёрточной нейронной сети
Обучение сети
В игре «GeoGuessr» главной целью игрока стоит набирание очков, путём угадывания
местоположения на карте по изображению. Для того, чтоб помочь игроку можно сделать
алгоритм, который будет примерно подсказывать место. Перед началом реализации алгоритма,
нужно описать его. Алгоритм будет затрагивать только Россию, а не весь мир, для того чтобы
снизить нагрузку во время обучения. Средние очки для России в игре это 12509, а значит
алгоритм должен ориентироваться на это число. Есть несколько возможных результатов
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расчетов сети, например, она может по изображению предлагать возможные координаты места
на изображении, или примерную область в РФ. Однако при добавлении фильтров время
обучения возрастает, поэтому необходимо использовать их минимальное количество, для этого
разделим РФ на секторы, где каждая ячейка размером примерно 800 км на 800 км. Алгоритм не
будет указывать на конкретный квадрат, он будет предполагать, с какой вероятность
изображение принадлежит любому из их квадратов.
Для каждого алгоритма машинного обучения самая важная часть – данные. Чем больше
данных загрузись алгоритму, тем точней он будет определять место. К сожалению, в открытом
доступе нет готовых коллекций изображений с геометками. Вручную было сделано 150
скриншотов мест в России для тренировочного набора данных и 40 для тестового набора. (Рис.
4)

Рисунок 4 – Местоположение сделанных скриншотов
Для написания алгоритма использовался сервис Colab [6], и язык программирования
python. Перед подачей изображений в алгоритм их необходимо уменьшить до размера 150х150.
Свертки будут размером 3х3, а слои «Max pooling» 2х2. Будет три модели (свертка, ReLU, Max
pooling). Первая свертка извлечет 16 фильтров, вторая 32, третья 64. Далее требуется создать
два генератора данных, один тренировочных, другой тестовых. Данные отдаются алгоритму
машинного обучения, чтоб он на них учился. По итогу готовый алгоритм, не смотря на
небольшое количество данных набирает в игре «GeoGuessr» очки вышесреднего.
Подобные алгоритмы можно использовать не только в играх, но, например, и в
правоохранительных органах. Если на вход нейросети подать большее количество данных с
изображениями мест по все России, то точность с ±200-300км возрастёт до нескольких
километров.
Рекомендации, как повысить прибыль благодаря машинному обучению
Использовать прогнозы.
Благодаря использованию алгоритмов машинного обучения становиться возможным
анализировать поведение игрока и на основе собранных данных прогнозировать уход клиентов.
Так если игрок, например, часто проигрывает, стал меньше проводить времени в игре, это уже
первый признак того, что он может уйти, а значит стоит его как-то остановить.
Формировать рекомендации внутриигровых магазинов
Использовать машинное обучение можно для анализа покупок игрока, его действий,
стиля игры и в дальнейшем использовать эти данные для формирования индивидуальных
предложений на внутриигровом магазине.
Динамически изменять цены
Спрос на товары в играх меняется постоянно, анализируя какие товары покупают чаще, а
какие реже можно гибко изменять ценовую политику.
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Заключение
В данном исследовании были рассмотрены основные способы машинного обучения в
игровой индустрии, его типы. Изучена свёрточная нейронная сеть. Используя изображения мест
в РФ была обучена нейросеть, для того, чтобы по изображению определить местоположении.
Также были даны рекомендации, как можно используя машинное обучения повысить прибыль.
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ВЫВОД ЛИНЕЙНЫХ РЕСУРСНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ НА
ПРИМЕРЕ КОНДЕНСАТОРА СХУ
Д.С. Ерин, гр. ХБ-31
Научный руководитель: Поваляева Т.А.
В данной работе рассмотрены выводы линейных ресурсных математических моделей,
основанные на результатах наблюдений на примере конденсатора судовой холодильной
установки. Проведены расчеты линейных ресурсных математических моделей.
ВВЕДЕНИЕ
В этой работе с помощью мат моделирования решаются вопросы синтеза и анализа
основных составных частей холодильных машин и установок.
Целью моей работы является расчет линейной ресурсной математической модели на
примере конденсатора СХУ для нужд рыбопромыслового флота.
Расчет математической модели позволяет проанализировать исходя из полученных
данных зависимость холодопроизводительности и индикаторной мощности.
Существуют различные способы решения данной задачи, однако в этой работе был
применен способ расчета линейных ресурсных математических моделей.
Под моделированием понимают построение и изучение моделей, реально существующих
предметов и явлений.
ВЫВОД ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
Для вывода основы математической модели и построения математической модели
воспользуемся данными конденсатора, приведенными в таблице 1.
Таблица 1 – Исходные данные 1
tw, C
6

tк, C
19,9

Qк,кВт
50

24

39,7

50

7

22,9

55

22

39,4

55

12

39,5

60

20

46,9

60

11

31,4

65

23

44,4

65

Где:
tк, C-температуры конденсации
tw, C-температуры охлаждающей воды
Qк,кВт-тепловых нагрузках

Примем, что характеристика узлов рассчитана в первоначальный момент времени, т.е. τ=0ч,
Следующий расчет характеристик производится в момент времени τ1=1100ч, τ2=500ч при Δtк=7.2
Исходя из наших исходных данных, мы заполним таблицу 2.
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Таблица 2 – Исходные данные 2
tw, C

tк, C

tк+Δtк

tк+2Δtк

Qк,кВт

6

19,9

27.1

34.3

50

24

39,7

46.9

54.1

50

7

22,9

30.1

37.3

55

22

39,4

46.6

53.8

55

13

39,5

46.7

53.9

60

20

46,9

54.1

61.3

60

11

31,4

38.6

45.8

65

23
44,4
51.6
58.8
65
Теперь построим графики зависимости температуры tk от tw с учетом τ=0ч τ1=1100ч,
τ2=500ч.

Рисунок 1 – графики зависимости температуры
Эта зависимость описывается уравнением tk=aitw+bi
Так как углы наклона не меняются, то коэффициенты ai для всех трех групп точек будут
одинаковыми.
Найдем коэффициенты ai и bi для графика τ=0ч и построим графические зависимости.
Коэффициенты ai, bi для каждой прямой являются решением соответствующих
линейных систем.

a1=1.1; b1=13.3; a2=1.1; b2=15.2; a3=1.1; b3=25.7; a4=1.1; b4=19.4
Найденные коэффициенты в свою очередь функционально связаны с тепловой нагрузкой
т.е.
ai =f (Qi), bi =f (Qi). Теперь на основе этих коэффициентов построим графическую
Qi,
зависимость.
График 1 – графическая зависимость
График 2 – графическая зависимость
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ai от Qk

bi от Qk

Найдем значения коэффициентов c, d, m и k для построения линейной ресурсной
математической модели конденсатора.
исходя из данных зависимостей

c=0, d=1.1, m=0.4, k=-7.3.
По аналогии найдем коэффициенты ai, bi, c, d, m и k с учетом τ=1100ч и τ=500ч.
Поскольку коэффициенты ai, bi для каждой прямой являются решением
соответствующих линейных систем, то для выработки τ=1100ч значения коэффициентов будут
равны:
a1=1.1; b1=20.5; a2=1.1; b2=22.4; a3=1.1; b3=40.7; a4=1.1, b4=26.6 c=0, d=1.1, m=0.4, k=-0.1.
А для выработки τ=500ч коэффициенты будут равняться:
a1=1.1; b1=27.7; a2=1.1; b2=29.6; a3=1.1; b3=47.9; a4=1.1, b4=33.8 c=0, d=1.1, m=0.4, k=7.1.
Зная все коэффициенты для каждого из моментов времени τ=0ч, τ1=1100ч, τ2=500ч.
Найдем зависимость c и d; m и k и представим ее как (c, d) = f (τ)
1.1

0

Подставляя найденные значения ,
и так далее получим линейную ресурсную
математическую модель конденсатора судовой холодильной установки в первоначальный
момент времени τ=0ч. Которая будет иметь данный общий вид:

Точность построения модели можно оценить, рассчитав ее погрешность по формуле
расчета относительной погрешности δ, приведенной ниже и определив степень отклонения от
нормы.
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По аналогии построим линейную ресурсную математическую модель конденсатора судовой
холодильной установки в момент времени τ=1100ч.
Которая будет иметь такой же вид:

51,3
Точность построения модели можно оценить, рассчитав ее погрешность по формуле расчета
относительной погрешности δ, приведенной ниже и определив степень отклонения от нормы

По аналогии построим линейную ресурсную математическую модель конденсатора
судовой холодильной установки в момент времени τ=500ч.
Которая будет иметь вид:

Точность построения модели можно оценить, рассчитав ее погрешность по формуле
расчета относительной погрешности δ, приведенной ниже и определив степень отклонения от
нормы:
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Проанализировав приведенные выше рассчитанные математические модели и точность
их построения, мы приходим к выводу что наша математическая модель верна и может быть
использована для последующих расчетов судовой холодильной установки.
С помощью линейной ресурсной зависимости можно описать следующие узлы
холодильной установки: конденсатор, воздухоохладитель, морозильный аппарат, рассольный
испаритель.
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ МОРЕПЛАВАНИЯ»
УДК 656.61.052
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
NTpro-5000 И NTpro-4000 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО МОРСКОЙ
ПРАКТИКЕ
Александров А.С., Дацко А.Д. гр. С-31
Научный руководитель: с.п.к., старший преподаватель Гаврильченко Г.Н.
Приведено исследование возможностей лабораторного оборудования NTpro-5000 и
NTpro-4000 для проведений занятий по морской практике. Методика основана на проведении
экспериментов на базе учебного лабораторного оборудования и изучения доступных
возможностей подготовки курсантов
На практических занятиях по дисциплине Морская практика по некоторым разделам
проводится обучение с помощью компьютерных программ, что достаточно эффективно, но не
дает почувствовать, как это применяется в жизни, при несении ходовой вахты. В настоящий
момент, тренажеры NTpro-4000 и NTpro-5000 Морского института БГАРФ не имеют
сертификации по оборудованию (версия 5.30), лицензия закончилась в мае 2018 года и весь
комплекс перешел в разряд навигационной лаборатории по управлению судном. Используется
лабораторное оборудование для обучения курсантов по дисциплинам: маневрирование и
управление судном, предотвращение столкновений судов и навигация (ЭКНИС).
Навигационное оборудование в аудиториях 343 и 348 используется также для отработки команд
на руле, поскольку имеется общая визуализация и штурвал. Для работы с курсантами по
дисциплине Морская практика можно добавить ряд задач, которые позволят производить
отработку некоторых разделов дисциплины на практических занятиях на данном лабораторном
оборудовании.
Возможности оборудования NTpro-4000 :
Отработка команд на руле. Наличие двух мостиков, в аудитории 343 и 348 возможно
участие в практических действиях только одного человека.
Преимущества : наличие штурвала, наличие аксиометра, наличие репитера гирокомпаса
– на мониторах; в аудитории 348 –электронное табло, в аудитории 343 – на пульте у штурвала
(рулевой колонке есть репи тер гирокомпаса, но не согласовано с действительными
показаниями). На рисунке 1 показано оборудование NTpro-4000 в аудиториях 348 и 343.

а)

б)

Рисунок 1 – Управление рулем оборудования NTpro-4000 (а- ауд. 343, б – ауд. 348)
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Контроль выполнения команды можно осуществлять только по одному курсанту - более
затратно по времени, в аудитории 348 можно задавать не только перекладку руля, но и курс, так
как электронный репитер гирокомпаса расположен перед глазами ; в аудитории 343 – только
перекладку руля, рабочий репитер гирокомпаса на мониторе и его плохо видно [1, 2].
Возможности оборудования NTpro-5000:
в аудитории 346 – наличие шести мостиков, которые могут находиться одновременно в одном
районе; штурвала нет, но есть возможность перекладки руля с помощью Тиллера (для
управления, на панели используются кнопки PORT и STBD) в режиме «NonFollowUp» –
простой, «Auto» – автоматический – без рулевого - «автопилот» и «Follow» – следящий –
перекладка руля на мониторе с помощью курсора мышки, при снятии мышки руль прямо не
становится, в отличие от настоящего судового штурвала - при оставлении руля он
устанавливается в положение прямо руль «Midships» [3, 4].
Возможно контролировать правильность выполнения команды на русском/английском
языке сразу у шестерых курсантов одновременно, можно задавать и перекладку руля, и
удержание на курсе, но без штурвала эта функция не наглядна.
Для составления задач для отработки команд на руль по дисциплине Морская практика
можно использовать справочный материал Бобина [5], данные таблицы 1:

Таблица 1 – Команды на руль
Человека на руль!
Вправо!
Влево!
Право руль!
Лево руль'
Больше право!
Больше лево!
Право на борт!

A hand to the helm!
Руль лево десять
Port ten (twenty)!
Starboard!
(двадцать)!
Port!
Starboard the helm!
Отвести руль до 5 град.!
Ease to five!
Port the helm!
More starboard!
Право руль, держать
Starboard, steer
More port!
Hard-a-starboard!
82 град!
Zero eight two
All starboard!
Лево руль, держать Port, steer
Лево на борт!
Hard-a-port! All port!
Легче, отводи'
Ease the helm!
курс 182!
one eight two!
Легче право'
Ease to starboard!
Легче лево!
Ease to port!
Лево руль, держать
Port, steer three zero
Прямо руль!
Midships
Одерживать!
Meet her
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five!
Так держать!
Steady! (steady so');
Держать на буй, знак! Steer on buoy, on beacon!
Steady as she goes!
Право не ходить!
Nothing to starboard'
Следовать в кильватер
Follow icebreaker!
Лево не ходить!
Nothing to port!
Править по курсу!
Steer the course
за ледоколом
Руль право десять Starboard ten
(двадцать)!
(twenty)!
Внимательнее на руле!
Watch you steering'

При задании курса рулевому необходимо указывать сторону перекладки руля и каждую цифру курса
произносить раздельно, включая 0. Например: Право
руль, держать 82! - Starboard, steer zero eight two!
Рулевой, приняв команду, должен повторить ее и,
приведя судно на курс 82, доложить: "Курс 82" - Steady
on zero eight two!"

Международный свод сигналов МСС-65
Возможности оборудования NTpro-4000:
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УКВ связь – отсутствует (блок ГМССБ неисправен, и он единственный в ауд. 343), флаги
МСС отсутствуют.
Средства подачи звуковых сигналов: тифон, колокол, гонг.
Средство подачи световых сигналов: прожектор, но он действует исключительно у
активной цели. УКВ связь – отсутствует в ауд. 348, флаги МСС –отсутствуют. Возможна
передача сигналов Морзе светом и звуком. Мостик – один.[1, 2]
Возможности оборудования NTpro-5000: количество мостиков достигает шести. УКВ
связь в рабочем состоянии на каждом мостике в ауд. 346. Опция «Signals» позволяет выставить
огни, знаки, звуковые сигналы и флаги МСС, а также имеется средство передачи сигналов
Морзе (в наличии на каждом мостике), рисунок 2. [3, 4]

Рисунок 2 – Возможности подачи сигналов на оборудовании NTpro-5000
Средство подачи световых сигналов: прожектор – исправен на каждом мостике.
Средство передачи сигналов Морзе тифоном и светом – есть, но звук не реализуется, свет с
соседних судов не виден.
Возможна передача сигналов Морзе светом (только прожектором), использование
флагов и голосовых сообщений по УКВ связи. Передачу сигналов звуком реализовать нельзя.
Возможна не только индивидуальная отработка задач, но и полное взаимодействие шести
мостиков одновременно.
Необходимо определить наиболее удобные для составления задачи суда и определить
расстояние для визуальных контактов. На всех активных судах (Bulk carrier, Oil tanker,
Passenger car, River-sea, VLCC Stern trawler Coastal tanker Container ship, Fast ferry, Harbour tug
LO-RO ship) произвели подъем флагов при помощи опции «Signals» - «Flags» на фалах, оценили
возможность визуального обнаружения поднятых флагов МСС. При проверке возможных
секторов обзора был сделан вывод, что, действительно, не со всех ракурсов флаги хорошо
различимы. Так, подходя с траверза, флаги различить нельзя, т.к. они располагаются на жестких
щитках в развернутом виде и при торцевом прохождении флага его значение не читается.
Расстояние для идеального прочтения флагов - 0,06 мили, на расстоянии более 0,15 мили
различить флаги уже нельзя. Бинокли на оборудовании не имеют четкой резкости. Но,
процедуру сообщений с поднятием флагов можно производить, расположив суда рядом друг с
другом. Суда можно располагать парами и осуществлять связь с помощью визуальных
контактов. По УКВ связи любые активные суда в заданном районе могут вести переговоры[3, 4,
6].
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МППСС-72 (Части С, D, приложения 2, 4);
Задача заключается в докладах наблюдателей с указанием объекта, пеленга, дистанции,
навигационного статуса (для судна).
Определить расстояние, на котором можно в бинокль или без бинокля обнаружить:
топовые огни, бортовые огни. кормовой огонь, круговые огни, знаки.
Проверили соответствие минимальной дальности видимости огней активных и
пассивных судов с помощью оборудования, отвечающего на требования Пр.22 МППСС-72[7] и
определили, на каком расстоянии могут быть обнаружены знаки. Результат занесли в таблицу 2.
Таблица 2 – Определение дистанций обнаружения огней и знаков

Кормов.

Круг.

Топов.

Бортов.

Кормов.

Круг.

Дистанция
обнаружения
знаков, мили

Фактическая дистанция
обнаружения огней, мили

Бортов.

Нормативная минимальная
дистанция обнаружения огней,
мили

Топов.

Длина судна, м

Тип судна

Bulk carrier

182,9

6

3

3

3

6

3

3

3

2,2

Coastal tanker

88,8

6

3

3

3

6

3

3

3

2,2

Container ship

203,6

6

3

3

3

6

3

3

3

2,2

Fast ferry

123,6

6

3

3

3

6

3

3

3

2,2

Harbour tug

35,7

5

2

2

2

5

2

2

2

2,2

LO-RO ship

173,5

6

3

3

3

6

3

3

3

2,2

Oil tanker

242,8

6

3

3

3

6

3

3

3

2,2

Passenger car

145,0

6

3

3

3

6

3

3

3

2,2

River-sea

128,2

6

3

3

3

6

3

3

3

2,2

Stern trawler

81,7

6

3

3

3

6

3

3

3

2,2

VLCC

332

6

3

3

3

6

3

3

3

2,2

По результатам исследования можно сделать вывод, что фактическая дальность огней на
данном тренажере соответствует минимальным требованиям МППСС-72. Тренажер можно
считать рабочим, а полученные данные корректными. Результаты исследования занесенные в
таблицу 2 показывают, что минимальная дальность видимости огней соответствует длине судна
[7].
Реализация задачи возможна на любом оборудовании в ауд. 343, 348 и 346. Качество
биноклей в аудиториях 343 и 348 значительно лучше, чем в аудитории 346. На дневной
картинке знаки без бинокля не определяются на расстоянии более 2,2 мили. На ночной
картинке без бинокля огни определяются по минимальным требованиям правила 22 МППСС72. Для докладов об обнаружении объектов и определения визуально их навигационного
статуса, для определения звуковых сигналов оптимально использовать оборудование аудиторий
343 и 348 - NTpro-4000.[1, 2, 3, 4]
Международная Ассоциация средств навигационного оборудования и Маячных служб
Возможна реализация на любом оборудовании, присутствуют регион А и В [8].
Возможно произвести идентификацию навигационного оборудования в районе определенного
региона при заходе в порт и выходе из порта визуально в дневное или ночное время и по
ЭКНИС.
Для решения данных задач на лабораторном оборудовании NTpro-4000 и NTpro-5000
были исследованы районы, имеющие визуализацию с ограждением фарватеров и судоходных
вод различных регионов, таблицы 3 и 4.
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Таблица 3 – Районы плавания оборудования NTpro-5000
Районы плавания/346
Bosfor

Примечание
Стесненные
движение, Регион А

воды,

двустороннее

Регион А
Регион А
Регион А
Глубокая вода, Регион А
Регион А
Регион В
Регион А
Глубокая вода, Регион А

Dover strait
Europort
Fictitious area
Gibraltar straight
Great Belt
Houston and Texas
Malakka strait
Open sea (Балтийское море или
выход из Ла-Манша в Атлантику)
Oresund (Подходы к Лондону)
St. Petersburg

Регион А
Регион А

Таблица 4 – Районы плавания оборудования NTpro-4000
Районы плавания/ аудитории 343 и 348
Босфор
Па-де-Кале
Европорт
Балтийск
Гибралтарский пролив
Большой Бельт
Дарданеллы
Малаккский пролив
Открытое море выход из Ла-Манша в Атлантику)
Лиепая
Санкт Петербург
Рига
Шведское побережье
Таллинн
Владивосток
Нью-Йорк
Пусан
Побережье Японии

Примечание
Регион А
Регион А
Регион А
Регион А
Регион А
Регион А
Регион А
Регион А
Регион А
Регион А
Регион А
Регион А
Регион А
Регион А
Регион А
Регион В
Регион В
Регион В

Оптимально составлять задачу на активном судне река-море, для возможности прохода
узкостей с мелководьем. В наличии есть стесненные воды двух регионов.
На любом оборудовании есть возможность анализировать навигационное ограждение
фарватеров латеральными знаками, кардинальные знаки, знаки отдельных опасностей. При
этом можно наблюдать ночную картинку и дневную как в Регионе А, так и в Регионе В – на
вход в порт или на выход из порта [1, 2, 3, 4].
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УДК 656.61.052
АНАЛИЗ ПИРАТСКОЙ АКТИВНОСТИ В МИРОВОМ ОКЕАНЕ ЗА 2021 Г.
АКТУАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ СУДОВ И ИХ
ЭКИПАЖЕЙ В ПИРАТООПАСНЫХ РАЙОНАХ
О.С. Давыдов, Р.Д. Вастьянов, группа С-21
Научный руководитель: д.в.н., профессор В.К. Тимофеев
За последние годы международным сообществом сделано немало для повышения
безопасности судов, при их плавании в пиратоопасных районах. Созданы центры связи по
оказанию помощи судам и передачи информации о нападении на них силовым ведомствам,
разработаны методические рекомендации судовладельцам и капитанам судов. В статье
произведен анализ статистических данных по пиратской активности в период 2017– 2021 г.г.
Предложены меры по повышению безопасности судов и их экипажей.
Вопрос пиратской активности в Мировом океане с течением времени стал подниматься
несколько реже, но своей актуальности все же не утратил [1]. Данная проблема все еще стоит
довольно остро и нами, как курсантами БГАРФ и будущими судоводителями была предпринята
попытка обобщить статистические данные по пиратской активности и предложить лично
разработанные методики повышения уровня антипиратской безопасности на судах.
Согласно определению, данному в Конвенции Организации Объединенных Наций по
морскому праву от 16 ноября 1994 года [3]: «Пиратством является любое из перечисленных
ниже действий:
а) любой неправомерный акт насилия, задержания или любой грабеж, совершаемый с
личными целями экипажем или пассажирами какого-либо частновладельческого судна или
частновладельческого летательного аппарата и направленный:
i) в открытом море против другого судна или летательного аппарата или против лиц или
имущества, находящихся на их борту;
ii) против какого-либо судна или летательного аппарата, лиц или имущества в месте вне
юрисдикции какого бы то ни было государства;
b) любой акт добровольного участия в использовании какого-либо судна или
летательного аппарата, совершенный со знанием обстоятельств, в силу которых судно или
летательный аппарат является пиратским судном или летательным аппаратом;
с) любое деяние, являющееся подстрекательством или сознательным содействием
совершению действия, предусматриваемого в подпункте "а" или "b".»
Официальные статистические данные по пиратской активности можно получить путем
отправки запроса в Международное Морское Бюро. Оно было создано в 1981 году как
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специальное подразделение Международной Торговой Палаты с целью борьбы с
преступлениями, которые имеют отношение к торговому мореплаванию, в частности с
пиратством.
Для того, чтобы определить степень пиратской опасности на морские суда в работе
проведён контент-анализ данных отчетов за 2017 – 2021 годы только по наиболее частым
подверженным атакам типов судов – контейнеровозы, нефтеналивные и др. [2]. Обобщенные
данные представлены на рисунках 1 – 8.

Рисунок 1 – Статистика нападений пиратов на суда в Мировом океане
в период с 2017 г. по 2021 г.

Рисунок 2 – Распределение типов судов, наиболее подверженных атакам пиратов
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Рисунок 3 – Статистическое распределение нападений пиратов
по регионам совершения атаки

Рисунок 4 – Карта нападений пиратов на суда в Мировом Океане за 2021 год [4]
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Рисунок 5 – Статистическое распределение нападений пиратов
по характеру атаки на судно

Рисунок 6 – Статистическое распределение нападений пиратов
по типу использовавшегося оружия
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Рисунок 7 – Статистическое распределение нападений пиратов
по характеру насилия, примененного к членам экипажа
Для подсчета приблизительной вероятности нападения пиратов на судно при его проходе
через пиратоопасный район возьмем статистические данные по Сингапурскому проливу.
Обозначим:
 Количество судов, проходящих через Сингапурский пролив за один год ( N )
 Количество судов, подвергшихся нападению пиратов в Сингапурском проливе за
один год ( N нап )
 Количество судов, захваченных пиратами в Сингапурском проливе за один год
( N зах )
Таким образом:
 N  50000
 N нап  35

 N зах  33
Вероятность нападения пиратов на судно можно рассчитать по формуле (1):

Pнап 

N
 100%
N нап

(1)

Вероятность захвата пиратами судна при атаке можно рассчитать по формуле (2):

Pзах 

N зах
 100%
N нап

(2)

Получим следующие результаты:

Pнап 

35
33
 100%  0,07% ; Pзах   100%  95% .
50000
35
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По результатам проведённого анализа можно утверждать, что:
1. Пираты продолжают влиять на безопасность судоходства и людей, хоть и в несколько
меньшей степени, чем ранее. Это может быть связано с тем, что, по заявлениям сотрудников
Частных Морских Охранных Компаний, множество пиратских атак остаются неотмеченными в
официальных отчетах по различным причинам.
2. Районы их активности в последнее время сместились в сторону проливов ЮгоВосточной Азии (в одном лишь Сингапурском заливе в 2021 году было совершено 35
нападений пиратов) и Гвинейского залива.
3. Вероятность нападений пиратов на суда в Мировом Океане находится на уровне
десятых долей процентов.
4. Вероятность захвата суднами пиратами при совершении атаки стремится к 100%, т.е.
в 95 случаях из 100, пираты сумеют захватить судно при атаке.
5. Некоторые судовладельцы, капитаны не предпринимают рекомендованные меры
защиты судов и экипажей, что приводит к захвату судна и членов экипажа.
Изучив и проанализировав международный опыт по противодействию пиратам в работе,
приводится составленных лично необходимый минимум действий, мер и методов,
необходимый для эффективной и безопасной борьбы с пиратами в виде наглядных, ёмких и
легких для восприятия контрольных листов.

Рисунок 8 – Контрольные листы с необходимым минимумом
для эффективного противодействия пиратам
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ РИСКА ЭКСПЛУАТАЦИИ МОРСКИХ СУДОВ, НА
ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА ОТЧЕТОВ ЕВРОПЕЙСКОГО АГЕНТСТВА ПО
БЕЗОПАСНОСТИ НА МОРЕ
Н.В. Слонимский, Я.О. Мочалов, группа С-21
Научный руководитель: д.в.н., профессор В.К. Тимофеев
В работе представлен обобщенный опыт определения частоты аварийных случаев с
морскими судами. Приводится информация о деятельности Европейского агентства по
безопасности на море (англ. EMSA) и результаты по типам аварий за 2021 г. Предложена
методика априорного определения частоты аварийных случаев с использованием закона
распределения случайных дискретных величин (Пуассона).
Отсчёт по авариям и инцидентам в море учитывается уже на протяжении долгого
времени, составляются различные зависимости, с помощью которых рассчитываются все
понесённые убытки и нанесённый ущерб от различных аварийных случаев [1].
Ведение глобального учёта позволяет оценивать саму степень риска, его величину, а
также частоту возникновения АС. С каждым годом информации об АС становится более
полной, с приложением множества факторов, приводящих к самому источнику возникновения,
благодаря чему удаётся составить всю картину целиком, а это помогает предотвращать
различные АС ещё до их зарождения.
Главную роль по оценке степени риска эксплуатации морских судов играет Европейское
агентство по безопасности на море. На основании анализа отчётов самого агентства, в
настоящее время, как раз составляется оценка степени риска [2].
С помощью предложенной методики априорного определения частоты аварийных
случаев по закону распределения случайных дискретных величин (Пуассона) мы сможем
оценить степень риска.
Для определения степени риска при эксплуатации морских судов в работе использована
зависимость, представленная в формуле 1.
R=λ·Y

(1)
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Где:
R – величина риска, 1/Т или руб./Т;
λ – частота возникновения АС;
Y –убыток/ущерб от АС.
Перед собой мы ставим цель исследования – определение частоты аварийных случаев
(λ). За период мы принимаем 1 год.
Аварийные случаи классифицируются по методике ИМО и Минтранса РФ как:
 Авария;
 Очень серьёзная авария;

Инцидент.
А по EMSA классифицируются как
 Авария;
 Средняя авария;
 Очень большая авария;
 Инцидент [3,4].
Если есть статистические данные учета, то нет особых проблем определения λ. Однако
надо иметь в виду, что статистика может не в полной мере отражать реальное положение дел.
На показатели количества аварийных случаев (АС) влияют различные факторы, такие как:
1. Не сообщение об АС;
2. Классификация случившегося – как инцидент;
3. И прочие.
Коэффициент надёжности статистических данных (t) в нашем случае (по мнению
экспертов) составляет от 10 до 20%. Частота АС по статистическим данным будет определяться
по формуле 2.

(2)
Тогда статистическая модель безопасности грузоперевозок имеет вид формулы 3.

(3)
Где Р – вероятность появления события;
X(t,τ) – функция количества случайных опасных событий;
k (k!) – количество опасных случайных событий на протяжении рассматриваемого
времени (факториал числа k);
a = λτ – параметр, зависящий от интервала времени и количества опасных случайных
событий (среднее количество событий за год);
λ – интенсивность потока опасных событий;
τ – рассматриваемый интервал времени.
Если статистика отсутствует, то для определения искомой величины применяется метод
экспертных оценок (таблица 1).
Таблица 1 – Чек лист экспертных оценок
Вопрос

Степень
соответствия
свойств модели
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(в баллах)
1.

2.

2.1
2.2

2.3
2.4
2.5

2.5.1

2.5.2
2.5.3

3.

4.
5.

Оцените разработанную модель по свойству - универсальность, т.е.
насколько возможно ее применение для других типов судов при
решении задач в области безопасности морского судна при нахождении
его в потенциально опасных районах мирового океана?
Оцените разработанную модель по свойству -эффективность т.е.
насколько правильным было создание и использование данной модели
для достижения поставленной цели?
Оцените степень соответствия выбранного типа модели информационная целям и задачам исследования?
Насколько объективен используемый в модели критериальный аппарат
(основные критерии -автоматическое обнаружение пиратов,
автоматическое оповещение, уровень действий (умений и навыков)?
В какой степени в модели используются не зависимые от человеческого
фактора технологии?
Насколько целесообразно определено судовое помещение тунцеловного
судна под убежище (цитадель)?
Определите степень надежность предложенной системы
автоматического определения пиратоопасных целей и оповещения
экипажа?
Насколько совершеннов работе средство автоматической
радиолокационной прокладки (САРП) для применения его при
определении и оповещении при приближение пиратов?
Насколько содержательны средства информационного обеспечения
экипажа при подготовки его к эвакуации в цитадель?
Насколько наглядны и понятны дидактические материалы по занятиям
по правилам выживания в экстремальной ситуации нахождения в
убежище до прихода помощи?
Определите содержательность и полноту концептуальной модели т.е.
количество ее функций: описание инженерно-технических устройства и
переоборудования помещений судна, её связь с тунцеловным судном?
Оцените разработанную модель по свойству -устойчивость, т.е.
правильность работы в изменяющихся внешних условиях?
Какова степень разработанности модели к её дальнейшей разработки?

Обобщенные статистические данные по видам аварийных случаев представлены на
рисунке 1[1].

Особое место в ежегодном отсчёте Европейского морского агентства по безопасности
занимают отсчёты по статистическим данным по условиям для работы на судах экипажей.
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Определены показатели уровня безопасности работы на судах самих людей. Выделены 2
основных показателя – это наступление фатального исхода (смерти людей) и получение травм,
в результате которых люди не могут выполнять свои обязанности на судне в течение 72 часов .
Кроме этих 2 основных показателей учитываются и другие, такие как:
 Трудности движения тела при физических нагрузках;
 Движение тела без физического напряжения;
 Травмы от поломок, взрывов, разрушений материалов;
 Травмы из-за проблем с электричеством и при возникновении пожара;
 Полученные увечья при потери контроля в машинном отделении;
 Ушибы и травмы от обычного падения.
В результате анализа этих данных выявлено, что больше всего травм понесено на
рыбопромысловых судах. Статистика по людям представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Обобщённые данные по травмированию людей
Поскольку общий поток опасных событий на транспорте складывается из частных
потоков случайных событий по ряду причин (на различных этапах грузоперевозок), то
становится возможным использование фундаментального положения теории потоков. Сумма
независимых пуассоновских потоков является также пуассоновским потоком.
Выводы по проделанной работе:
Методика оценки рисков в морской индустрии строится на основе использования общей
модели сценария развития аварийных ситуаций и экспертных оценок. При расчёте оценок риска
необходимо учитывать причинно-следственные связи в логике условия — причины —
следствия.
Вопросы оценки рисков для морских судов проработаны недостаточно и основываются в
основном на определении средневзвешенных оценок каждого вида аварии и локальных
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критериях, что не позволяет оценить уровень риска морской перевозки с учетом влияния
многих внешних и внутренних факторов.
Повышение безопасности морских судов является комплексной задачей, базисом
которой является системный подход к проектированию перевозок с учетом факторов риска и
управления рисками на всех этапах перемещения грузов во времени и пространстве.
В этой связи актуальной является задача разработки методики интегральной оценки и
управления риском возникновения ЧС с целью повышения безопасности плавания морских
судов в опасных районах мирового океана.
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СЕКЦИЯ «РАДИОТЕХНИКА»
УДК 004.312.46:004.052.42
МОДЕЛИРУЮЩАЯ ПРОГРАММА «MULTISIM»: “ПРОСТОЙ СИГНАТУРНЫЙ
АНАЛИЗАТОР”
А.В. Корнакова, гр-Р-42И
Научный руководитель: старший преподаватель кафедры СРТС Д.В. Холоденин
Показана возможность реализации в моделирующей программе Multisim схемы
«Простого сигнатурного анализатора». Акцентировано внимание на особенностях
построения логических схем в моделирующей программе, продемонстрирована отладка и
работа схемы, а также возможность использования альтернативных компонентов схемы.
Сигнатурный анализатор – это прибор, с помощью которого можно найти и
локализовать неисправность в программном коде или же в схеме электронной платы.
Принцип действия данного прибора основывается на сигнатурном анализе, который в
свою очередь строится из двух ранее известных способов поиска ошибок: счёт переходов и
циклический избыточный контроль.
Счёт переходов – один из методов контроля ошибок, который заключается в том, чтобы
подсчитать количество переходов сигнала из одного состояния в другое и использовать
полученное число в качестве идентификатора узла, подробнее об этом методе можно найти по
ссылке [1].
Циклический избыточный контроль – это алгоритм нахождения контрольной суммы,
предназначенный для проверки целостности данных. Суть данного метода заключается в
нахождении остатка от деления части программного кода на порождающий полином и
дальнейшем его использовании для нахождения ошибок в целом программном коде. Подробнее
ознакомится с данным методом нахождения ошибок можно в источнике [2].
Примеров расчета контрольной суммы на просторах сети интернет предостаточно. Сама
методика расчета так же хорошо проработана и описана. Но для учебного процесса важно не
только понимание материала, но и закрепление изученного материала. Для понимания
принципа работы необходимо было выбрать что-то несложное. Простой по структуре
сигнатурный анализатор можно собрать из стандартных логических элементов. Его основу
составляет 16-разрядный регистр сдвига с элементом «исключающего ИЛИ» в цепи обратной
связи, структурная схема такого анализатора приведена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Структурная схема «Простого сигнатурного анализатора»
Такую схему можно быстро собрать в моделирующей программе «Multisim». Однако
есть ряд особенностей в самой модулирующей программе, которые заранее нужно проверить.
Например, при составлении схемы можно использовать как реальные (real), так и виртуальные
элементы (virtual). Виртуальные элементы достаточно просто соединяются между собой и даже
с реальными элементами так как программа «Multisim» в большинстве случаев автоматически
конвертирует логические сигналы «True/False» в эквивалентные напряжения. Но бывают и
сбои. Особенно внимательно нужно подходить к подбору «реальных» логических элементов
или компонентов, учитывать их уровень и полярность рабочего напряжения, а также
логических сигналов «1» и «0».
Конечно, для того чтобы помочь курсантам и студентам, имеющим минимальную
специальную подготовку, в ознакомлении с практическими вопросами цифровой техники
достаточно порой работать с функциональными или виртуальными схемами, но для будущих
специалистов важно иметь опыт работы с реальными устройствами и в ходе обучения
сталкиваться со всеми возможными проблемами, которые могут при работе возникнуть. Так,
например, в источнике [4] приводится описание проектирования «простого сигнатурного
анализатора» и даже приводится элементная база, в основе которой используются микросхемы
серии «КР1533». Но в элементной базе «Multisim» подобных микросхем нет. Более сложный
путь решения проблемы самому создать Spice-модель по техническому описанию. Или можно
просто найти эквивалент из элементной базы «Multisim», что и было в итоге сделано.
Подробнее прочитать и изучить каким образом получается остаток, сформированный в
регистре сдвига, и далее при восприятии сигнала «останова» идентифицируется как
«сигнатура» проверяемого узла, можно прочитать в источнике [4].
Для реализации «простого сигнатурного анализатора» в программе Multisim, достаточно
было выбрать функциональную схему в формате ЕСКД, на основе которой и собирался
сигнатурный анализатор (рис.2). С соблюдением правильности выполнения логики схемы.
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Рисунок 2 – Функциональная схема «Простого сигнатурного анализатора»
в формате ЕСКД
Секция анализа простого сигнатурного анализатора.
На рисунке 3 приведена секция формирования сигнатур простого сигнатурного
анализатора, реализованная в моделирующей программе «Multisim» в формате DIN.
В качестве передатчика проверяемой последовательности выступает «генератор слов,
отладка работы которого показана на рисунке 4. В качестве исследуемой последовательности
выступает бинарный код, который приведён на рисунке 4а в крайнем правом столбце. Также
через генератор слов осуществляются команды: стоп, сброс и старт, которые заданы высоким
уровнем в четвёртой, первой и второй строках соответственно. На рисунке 4б приведены, уже
полученные от генератора слов, данные, выведенные на логический анализатор. Фиолетовым
цветом показана исследуемая последовательность, синим – обратная связь, а красным –
последовательность, прошедшая через триггер Шмитта. Синхронизация осуществляется с
помощью генератора прямоугольных импульсов, а также самим генератором слов через выход
«Т» и показана жёлтым цветом в нижней строке. Оранжевым, зелёным и синим показаны
команды стоп, старт и сброс соответственно. Таким образом, наблюдаются правильно принятые
входные данные.
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Рисунок 3 – Секция анализа простого сигнатурного анализатора в формате DIN

Рисунок 4 – Отладка работы схемы: а) – данные, вводимые в генератор слов; б) –принятые
данные, выведенные на логический анализатор
Обращаясь к рисунку 3, видно, что схема управления выполнена на трех 2-х входовых
элементах исключающее «ИЛИ», пяти инверторах и двух RS - триггерах, которые в свою
очередь являются виртуальными. Триггеры можно заменить на группу простых логических
элементов, но для того, чтобы не загромождать схему, было принято решение оставить их.
Также стоит отметить, что приведённый в функциональной схеме регистр выполняет сдвиг
влево, но в программе Multisim имеется регистр только со сдвигом вправо, для того чтобы
выполнялось требуемое условие, необходимо изменить последовательность подключения
выходов регистра к шине, то есть подключать от последнего к первому.
Реализованная в «Multisim» функциональная схема и заключенный в ней порождающий
многочлен X16+X9+X7+X4+1 был предложен фирмой Hewlett-Packard. Данному многочлену
соответствует выражение обратной связи X16+X12+X9+X7+1, то есть выходы 16, 12, 9 и 7 16145

разрядного регистра должны подключаться ко входам логических элементов исключающее
«ИЛИ», составляющих цепь обратной связи. После преобразования входной
последовательности в 16-разрядном регистре сдвига, полученная сигнатура передаётся на схему
индикации.
Схема индикации сигнатуры.
Схема индикации приведена на рисунке 5. Секция драйвера построена на четырёх 16разрядных ПЗУ с плавкими перемычками, которые преобразовывают в бинарный код,
подаваемый из регистра в 16-тиричный код индикации и выводят его на семиразрядные
индикаторы.
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Рисунок 5 – Секция индикации простого сигнатурного анализатора
Полученный код является сигнатурой анализируемого узла. Для того, чтобы схема не
занимала много места и была удобной для восприятия, 16-разрядные ПЗУ были архивированы в
блоки «В код индикации_».
В моделирующей программе Multisim также есть и альтернативные элементы для секции
индикации, например, семиразрядный индикатор со встроенным дешифратором, то есть
громоздкую схему ПЗУ с семиразрядным индикатором, можно заменить всего одним
небольшим элементом, но так как этот элемент является виртуальным, было решено оставить
так как есть.
В ходе исследования была изучена информация по теме и собрана схема сигнатурного
анализатора в программе Multisim, также произведена отладка работы данной схемы согласно
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её логике, при проверки полученных результатов обработки схемой тестовой бинарной
последовательности, был сделан вывод, что схема работает правильно.
Плюсами, полученного анализатора, являются его простота и если его реализовать на
аппаратном уровне, то стоимость такой реализации будет низкой, что не исключает его
работоспособность. Данную схему планируется в дальнейшем использовать в учебном процессе
как отдельно, для изучения принципа сигнатурного анализа, так и совместно с другими
логическими схемами устройств, для контроля правильности их работы. Также при совместном
использовании возможно реализовать практические задания по диагностике и поиску
неисправностей сложных логических схем.
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УДК 654.165
ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ СВОЙСТВ РАСШИРЯЮЩИХ СПЕКТР
ПСЕВДО СЛУЧАЙНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ (ПСП)
Ю. И. Карапетьян, гр. Р42(и)
Научный руководитель: д-р техн. наук, доцент, Волхонская Е. В.
Программно реализованы способы генерации последовательностей Баркера, Мпоследовательностей и кодов Уолша в среде MathCAD. Исследованы корреляционные свойства
канонических и композитных кодов Баркера различной длины. Результаты исследований
соотнесены с критериями выбора ПСП для использования в системе передачи информации
стандарта CDMA, сделаны выводы о возможности использования кодов Баркера с целью
повышения эффективности работы системы.
В современной радиотехнике термин «беспроводные сети связи» относится к сетям,
которые призваны заменить проводные или кабельные сети связи. На сегодняшний день
существует множество разнообразных сетей радиосвязи от простейших, которые обеспечивают
связь между двумя абонентами на расстоянии несколько десятков метров, до глобальных
сотовых и спутниковых сетей, обслуживающих десятки миллионов абонентов [1].
В настоящее время в системах сотовой связи преимущественно задействована
технология множественного доступа с кодовым разделением каналов CDMA (Code Division
Multiple Access). При многостанционном доступе большое количество абонентов используют
для связи одну широкую полосу частот одновременно. В основе кодового разделения каналов
лежит многократное расширение полосы передаваемого сообщения в сравнении с той, что
используется в узкополосных системах. Суть такого способа заключается в том, что спектр
модулированного колебания приобретает шумоподобный характер, а мощность передаваемого
сигнала распределяется в широкой полосе частот. Расширяющая ПСП, которой кодируется
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информационный сигнал, уникальна для каждого абонента. В приемнике абонента записан
присвоенный только ему код расширяющей ПСП. При корреляционном приеме все прочие
расширенные сигналы воспринимаются приемником как шум, и только сигнал,
коррелированный с персональной кодовой последовательностью, восстанавливается как
демодулированный исходный сигнал. Можно сказать, что емкость сети связи с такими
шумоподобными сигналами (ШПС) становится почти неограниченной. Количество
одновременно работающих абонентов определяется только количеством различных кодов и не
зависит ни от величины рабочей полосы частот, ни от скорости передачи информации.
Реальное количество абонентов определяется допустимым шумовым фоном, который создается
всеми работающими радиостанциями.
На рисунке 1 показан спектр сигнала до многократного расширения полосы
передаваемого сообщения и после расширения.
Существует несколько методов формирования ШПС: расширение спектра прямой
последовательностью (DSSS), расширение спектра скачкообразной перестройкой частоты
(FHSS), расширение спектра псевдослучайно перестройкой во времени (THSS) [2]. В стандарте
CDMA нашел применение метод DSSS, в котором прямое расширение спектра реализуется
«чипированием»
информационных
битов
псевдослучайной
последовательностью
определенного вида. Каждый информационный символ складывается с расширяющей Nсимвольной последовательностью. На рисунке 2 изображен процесс прямого расширения
спектра ПСП.
Выбор кодовых последовательностей для моделирования обусловлен следующими
соображениями:
а) в прямом канале связи синхронизация адресных рабочих каналов обеспечивается в
передающем тракте базовой станции (БС) при формировании группового сигнала.
Групповой сигнал поступает на приемник мобильной станции (МС) без временного сдвига,
тогда для минимизации межканальных помех используют ансамбль ортогональных сигналов на
основе функций Уолша;

Рисунок 1 – Расширение энергетического спектра сигнала:
а) узкополосный сигнал до кодирования, б) широкополосный после кодирования
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Рисунок 2 – Процесс «чипирования» информационной последовательности 7-ми позиционным кодом
Баркера

б) в обратном канале адресные последовательности, пребывающие от МС к БС, имеют
произвольные временные сдвиги, тогда нужны последовательности с хорошими
корреляционными свойствами, для которых максимальный выброс ВКФ должен быть как
можно меньше;
г) в прямом и обратном каналах адресные последовательности должны обладать
хорошими автокорреляционными свойствами: максимальный уровень боковых лепестков
автокорреляционной функции (АКФ) должен быть как можно меньше, чтобы в условиях
многолучевости боковые лепестки сильных сигналов не маскировали основной лепесток
слабого сигнала. Выбор за кодами Баркера и М-последовательностями. Коды Баркера обладают
наилучшими среди известных ПСП свойствами шумоподобности, что обусловило их широкое
применение для DSSS. В таблице 1 приведены канонические кодовые последовательности
Баркера.
Для расширения возможности применения таких ПСП в системах сотовой связи
предложен способ создания модификаций кодов Баркера, которые называются композитными.
Таблица 1 – Кодовые последовательности Баркера
N

Последовательность Баркера

N

Последовательность Баркера

2

(-1 +1)

3

(+1 +1 -1)

4

(+1 +1 +1 -1)

5

(+1 +1 +1 -1 +1)

7

(+1 -1 +1 +1 -1 -1 -1)

11

(+1 +1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 +1)

13

(+1 +1 +1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 -1 +1)

В таблице 2 показан пример образования композитного кода [3]. В данном случае
образующая последовательность – код длиной 2, а элементарная – код длиной 7. Первый чип
образующей последовательности по порядку складывается по модулю 2 со всеми чипами
элементарной последовательности. Результат записывается, затем та же процедура повторяется
для остальных чипов образующей последовательности. Таким образом, можно получать коды
Баркера длиной больше 13.
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Таблица 2 – Формирование прямого и обратного композитного кода Баркера
C2

(-1 +1)

C7

(+1 -1 +1 +1 -1 -1 -1)

C2xC7

(+1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 -1 -1 +1 +1 -1 +1)

C7xC2

(+1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 +1 -1 -1 +1)

Последовательности
Уолша
представляют
собой
набор
ортогональных
последовательностей длиной 2n, в которых используются только два значения +1 и -1.
Способ формирования кодов Уолша на основе расширяющихся матриц Адамара:
матрица 4 на 4 формируется из одного элемента, 1 строка и 1 столбец матрицы состоит из этого
элемента, а четвертый элемент – инверсией исходного элемента. Ниже представлена матрица 16
на 16, где каждая четвертая часть есть матрица 4 на 4, полученная на предшествующем этапе
формирования кода. Последняя из рассматриваемых частей – инверсная остальным трем.
Кодовой комбинацией Уолша является любая строка или столбец итоговой матрицы, кроме
первых. Ниже показан принцип генерации Уолша на основе расширяющихся матриц Адамара.

(1)

М-последовательность – псевдослучайная двоичная последовательность, генерируемая
регистром сдвига с линейной обратной связью, схема которого приведена на рисунке 4, и
имеющая максимальный период. В таблице 3 указаны порождающие полиномы для Мпоследовательностей разной длины [4].

Рисунок 3 – Генератор М-последовательностей
Для исследований корреляционных свойств кодовых последовательностей был
программно реализован коррелометр – согласованный фильтр, который в результате своей
работы дает сигнал, по форме повторяющий АКФ функции или ВКФ двух функций при
определенных условиях. Блок-схема такого физически реализуемого согласованного фильтра
приведена на рисунке 4 [5].
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Таблица 3 – Порождающие полиномы для генерации М-последовательностей
Порождающий полином

Длина последовательности

F(x)

M=2n-1

2

x2 + x + 1

3

3

x3 + x + 1

7

4

x4 + x + 1

15

5

x5 + x2 + 1

31

n

Рисунок 4 – Блок-схема согласованного фильтра
С помощью реализованного в среде MathCAD согласованного фильтра были
исследованы корреляционные свойства каноничных и некоторых композитных кодов Баркера.
Результаты исследований изображены на рисунках 5, 6 и 7.

Рисунок 5 – Гистограммы уровня боковых лепестков (УБЛ) АКФ(а), относительной ширины
главного лепестка АКФ(б), максимального выброса ВКФ(в), значений ВКФ при τ = 0 (г)
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Рисунок 6 – Гистограммы УБЛ АКФ прямого кода (а), относительной ширины главного
лепестка АКФ прямого кода (б), УБЛ АКФ обратного кода(в), относительной ширины
главного лепестка АКФ обратного кода(г)

Рисунок 7 – Гистограммы максимального выброса ВКФ прямого кода(а) и обратного
кода(б), значений ВКФ при τ = 0 ВКФ прямого кода(в) и обратного кода(г)
На гистограммах из рисунка 5 следует вывод, что для всех канонических кодов Баркера
при увеличении количества чипов уменьшаются УБЛ, относительная ширина главного лепестка
УБЛ и значения ВКФ при τ = 0, а значения максимального выброса ВКФ увеличиваются.
На гистограммах рисунка 6 видно, что параметр УБЛ АКФ прямого композитного кода в
среднем на 30% меньше, чем у обратного, но параметр относительная ширина главного
лепестка УБЛ в среднем в 2 раза меньше у обратного композитного кода.
Гистограммы на рисунке 7 показывают, что выбросы нормированной ВКФ у обоих
кодов близки к 1, порядка 0.9, и значения нормированной ВКФ при τ = 0 в общем равны у обеих
последовательностей, за исключением нескольких сдвинутых последовательностей.
Общие выводы: пиковое значение АКФ определяется длиной кода Баркера, значения
относительного УБЛ последовательностей кода Баркера обратно пропорциональны длине
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кодовой последовательности, чем больше длина последовательности, тем уже главный лепесток
и тем больше количество боковых лепестков, все боковые лепестки АКФ некомпозитных кодов
Баркера фиксированной длины одинаковы по уровню, значения ширины главного лепестка
остаются одинаковыми для любой кодовой комбинации кода Баркера фиксированной длины,
преимущество композитных кодов Баркера заключается в их увеличенной длине, а, значит, и
абонентской емкости системы.
Таким образом, наилучшими корреляционными свойствами обладают коды Баркера
длиной 11 и 13. Эти коды могут быть использованы в прямом и обратном каналах, а
использование композитных кодов нецелесообразно в обратном канале передачи.
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УДК 654.172
РЕАЛИЗАЦИЯ МЕЖКАДРОВОГО ПРЕДСКАЗАНИЯ СТАНДАРТА MPEG В
СРЕДЕ МАТКАД
Я.А. Габитов, гр. Р-42И
Научный руководитель: доцент кафедры СРТС Е.В. Коротей
В данной работе рассмотрена задача определения вектора движения подвижного
объекта в сцене кадра в рамках стандарта сжатия MPEG. Решена частная задача
определения направления перемещения и величины смещения подвижного объекта при переходе
между соседними кадрами в случае одномерного движения. Установлено, что для повышения
точности определения скорости движения необходимо в качестве информационного сигнала
использовать разность сигналов яркости двух соседних кадров.
Непрерывный рост требований к качеству видеопотока данных при ограниченности
ширины каналов и емкости носителей приводит к необходимости применения новых или
совершенствования существующих алгоритмов сжатия видео [1].
На сегодняшний день существуют 2 стандарт сжатия видео: MPEG и MJPEG. Для сжатия
видео потока применяют стандарт сжатия MPEG, разработанный Экспертной группой
кинематографии (Moving Picture Experts Group - MPEG). Он представляет собой стандарт для
сжатия звуковых и видео файлов в более удобный для загрузки или пересылки формат.
Существуют разные вариации стандарта MPEG (как их еще иногда называют фазы - phase):
MPEG-1, MPEG-2, MPEG-3, MPEG-4, MPEG-7 [2].
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Алгоритм сжатия в рамках стандарта MPEG предполагает преобразование цветного
цифрового изображения в пространстве RGB в цифровое пространство сигнал яркости Y и
цветоразностных сигналов Cb и Cr (YCbCr). Компонента Y представляет собой интенсивность,
а Cb и Cr — цветность. Так как человеческий глаз менее восприимчив к цветности, чем к
интенсивности, то разрешения цветовых компонент по горизонтали и вертикали могут быть
уменьшены в два раза (цифровая субдискретизация). К анимации и высококачественному
студийному видео уменьшение разрешения не применяется, чтобы сохранить качество
изображения, а для бытового применения, где потоки более низкие, а аппаратура более
дешевая, такое действие не приводит к заметным потерям в визуальном восприятии.
Все кадры видеопотока делятся на 3 типа: I-, P- и B-кадры. Для кодирования I-кадров
применяется так называемое внутрикадровое сжатие, в основе которого лежит дискретнокосинусное преобразование (ДКП), а также алгоритмы сжатия на основе RLE и кода Хаффмана.
I-кадры являются основой для кодирования P- и B-кадров. На основе них осуществляется
предсказание направления и скорости перемещения подвижных объектов в сцене. P-кадры
строятся на основе предыдущих I- или P-кадров. При этом передаются не сами кадры, вектора
движения и разность между реальным кадром и предсказанным. Это позволяет значительно
сократить объем передаваемой информации. B-кадры создаются на основе как предыдущих
кадров, так и последующих P- или I-кадров для повышения точности определения вектора
движения [3].
Для реализации межкадрового предсказания изображение в рамках каждого кадра
разбивается на макроблоки. С целью повышения точности предсказанного кадра применяют так
называемые нецелочисленные вектора движения, разбивку макроблока на микроблоки, а также
передачу вместо самого вектора движения его предсказанного значения [4].
В данной работе решалась частная задача определения вектора одномерного движения
одного объекта. В рамках использованного подхода изображение разбивалось на макроблоки
8х8 пикселей при размере изображения 800x600. На первой стадии проводился поиск
множества пикселей, участвующих в процессе движения объекта. С этой целью определялась
разность сигналов яркости или цветности для двух соседних кадров. Величина этой разности
принимает значения, близкие к нулю, для пикселей фона изображения и существенно
ненулевые значения для подвижной области. Отправной точкой для определения вектора
движения являлись процедуры определения направления движения и поиска первого
подвижного макроблока (расположенного слева вверху), захватывающего часть неподвижного
фона. Направление движения определялось за счет разности первого подвижного блока и
соседнего слева от него для двух кадров. Если разница в первом кадре была больше, чем во
втором, то принималось решение, о том, что объект смещался вправо, а если меньше – влево.
Поиск первого подвижного блока осуществлялся методом простого перебора всех макроблоков
до тех пор, пока в блоке не появятся ненулевые значения подвижного объекта. Затем, если
требовалось, блок смещался по вертикали и по горизонтали так, чтобы он захватывал часть
неподвижного фона.
Для тестирования предложенного алгоритма определения вектора движения было
создано несколько пар кадров: с монохромными фоном и объектом, с разноцветным фоном и
монохромным объектом и с разноцветными фоном и объектом. Пример одного из таких типов
кадров представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Пара изображений с движущимся объектом для загрузки в среду MathCAD
Загрузка изображения в среду MathCAD осуществлялась с помощью встроенной
функции READRGB, возвращающей суперматрицу, содержащую информацию о цветовых
компонентах R, G и B для каждого пикселя изображения. С помощью встроенной функции
submatrix данная суперматрица была разбита на матрицы цветовых компонент R, G и B.
Цветовые компоненты были преобразованы в сигнал яркости и цветоразностные сигналы с
помощью весовых коэффициентов, представленных во фрагменте программного кода на
рисунке 2. Процедура преобразования для сигнала яркости и цветоразностных сигналов
отличается лишь значениями весовых коэффициентов, которые являются стандартными и
представлены в [5]. В дальнейшем приводятся фрагменты программных кодов только для
сигнала яркости, хотя аналогичные были написаны и для цветоразностных сигналов.

Рисунок 2 – Преобразование RGB в сигналы яркости для пары изображений
Ниже на рисунке 3 представлен фрагмент программного кода для сегментации сигнала в
виде разности сигналов яркости для двух соседних кадров.

Рисунок 3 – Сегментация подвижной области на блоки 8х8
Предварительные исследования показали, что достаточным для определения номера
макроблока подвижного фрагмента изображения является пороговое значение разности
сигналов яркости в 5 единиц при диапазоне изменения сигнала яркости от 0 до 255.
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Необходимость использования данного небольшого порога связано с возможным размытием
изображения по краям при движении объекта. На рисунке 4 приведет фрагмент программного
кода для определения координат макроблоков подвижного фрагмента изображения. Функция
возвращает вектор-строку, содержащую номер макроблока по горизонтали и по вертикали.

Рисунок 4 – Поиск фрагментов изображения, изменяющих свое положение при переходе
от первого изображения ко второму
Для определения направления движения понадобилось выбрать критерий для сравнения
макроблоков в двух соседних кадрах. Типовыми критериями являются Template Matching,
Keypoint detection/matching и Contour detection [6]. Из перечисленных критериев был выбран
первый, так он является самым простым для реализации, а также устойчив к небольшим
изменениям размеров или поворотам подвижного объекта. Реализация template matching
представлена на рисунке 5.

Рисунок 5 – Определение положения смещения подвижного объекта
(вправо или влево)
Используя тот же критерий, что и для определения положения смещения подвижного
объекта, методом простого перебора производится поиск блока во втором кадре,
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соответствующего первому блоку, найденному в первом кадре. Фрагмент кода для сигнала
яркости представлен на рисунке 6.

Рисунок 6 – Определение вектора движения при движении подвижного объекта строго
вправо
Данные операции были также проделаны и с цветоразностными сигналами. Величина
смещения подвижного объекта во втором кадре относительно первого составляла 20 пикселей.
Ниже представлена таблица 1 значений вектора движения, определенных с помощью разных
сигналов для разных пар изображений (1 – монохромные фон и объект, 2 – разноцветный фон и
монохромный объект, 3 – разноцветные фон и объект).
Как видно из таблицы вектор движения подвижного объекта следует определять с
помощью сигнала яркости, так как при этом обеспечивается максимальная точность.
В дальнейшем планируется реализовать алгоритм, способный определять вектор
движения при трехмерном перемещении объекта, а также при изменении размеров объекта или
его поворотах на некоторый угол.
Таблица 1 – Определение вектора движения с помощью сигнала яркости и двух
цветоразностных сигналов
Вектор движения
№
пары

Сигнал
яркости

Цветоразностные сигналы

Y

Cr

Cb

1

20

20

20

2

20

11

16

3

20

46

56

Результаты данных и последующих исследований найдут применение в
разрабатываемом в рамках дипломного проектирования лабораторном практикуме по
дисциплине «Цифровое телевидение».
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СХЕМОТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
ВЫСОКОДИНАМИЧНОГО УСИЛИТЕЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТОТЫ С
РЕГУЛИРОВКОЙ УСИЛЕНИЯ РПУ ПВ/КВ ДИАПАЗОНА
Трушевский А.В., гр Р-42и
Научный руководитель: д-р техн.наук, доцент, СРТС Волхонская Е.В.
Произведен аналитический обзор схемотехнических решений для построения
высокодинамичного усилителя промежуточной частоты с регулировкой усиления. Составлена
классификация усилителей промежуточной частоты, рассмотрены типы используемых
активных элементов, методы регулировки усиления и схемы их исполнения для реализации в
лабораторном макете.
Главный тракт приема (ГТП) является одним из важнейших узлов радиоприемного
устройства (РПУ). Многие качественные показатели РПУ определяются характеристиками
ГТП, такие как: чувствительность, коэффициент шума, динамический диапазон, регулировка
усиления по промежуточной частоте (ПЧ) и т.д. Самым распространенным вариантом
построения РПУ ПВ/КВ диапазона является радиоприемник супергетеродинного типа с
многократным преобразованием частоты, например, с двойным преобразованием частоты, в
которой значения ПЧ остаются постоянными.
Применительно к морской подвижной службе уровни принимаемого сигнала на входе
приемника могут изменяться более чем на 100 дБ, в связи с чем регулировка усиления должна
осуществляться в широких пределах, чтобы при максимально возможном входном сигнале
осуществлялось минимальное усиление, и наоборот, при малом уровне сигнала – максимальное
усиление, то есть обеспечивался качественный приема сигнала в широком диапазоне изменений
его входных значений. С этой целью в РПУ находят применение вспомогательные системы
регулировки коэффициента передачи по напряжению или по мощности. Такая регулировка
может осуществляться как вручную, так и автоматически.
Регулировкой усиления могут быть охвачены как усилители радиочастоты, так и
усилители промежуточной частоты. Ключевым вопросом в рамках данной работы является
анализ схемотехнических решений УПЧ с регулируемым коэффициентом усиления в широких
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пределах. По результатам анализа следует принять решение о выборе активного элемента и
способе регулировки коэффициента усиления для дальнейшего проектирования УПЧ.
Среди множества квалификационных признаков УПЧ следует акцентировать внимание
на принципе построения УПЧ с целью обеспечения заданных усиления и избирательности. Так,
в профессиональных радиоприемниках находят применение УПЧ с сосредоточенными
избирательностью и усилением и УПЧ распределенными избирательностью и усилением.
В схеме многокаскадного УПЧ с сосредоточенными избирательностью и усилением
(рисунок 1) сложная избирательная система (керамические фильтры, электромеханические
фильтры и т.д.) включается в первый каскад, а остальные каскады делаются либо
широкополосными, либо апериодическими [3]. Основная избирательность подобного УПЧ
обеспечивается его первым каскадом, остальные каскады имеют малую избирательность, и их
основное назначение – усиление сигнала.
УПЧ с распределенными избирательностью и усилением разделяют на два типа: УПЧ II
типа - УПЧ с парами расстроенных одноконтурных каскадов, в которых контуры каждой пары
каскадов настраиваются на частоты
, симметричные относительно
(рисунок 2,а);
УПЧ I типа - УПЧ с настроенными одноконтурными каскадами, контур каждого из которых
настроен на
(рисунок 2,б) [3].

Рисунок 1 – УПЧ с сосредоточенной избирательностью и усилением
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Рисунок 2 – УПЧ с распределенными избирательностью и усилением:
а) «расстроенная двойка»
б) «расстроенная тройка»
Так для УПЧ II типа амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) усилителя носит
двугорбый характер, а в случае УПЧ I типа амплитудно-частотная характеристика более
равномерна в полосе пропускания. В двухконтурном усилителе ПЧ II типа частоты контуров
расстроены относительно промежуточной ( ) на некоторую величину
, каждый каскад
усилителя усиливает сигнал в определенной полосе частот. При малой начальной расстройке
контуров обобщенная кривая избирательности сохраняется одногорбой, однако при увеличении
расстройки крутизна боковых ветвей увеличивает, а при дальнейшем увеличении
в ней
появляется провал. Для того, чтобы убрать "двугорбность" АЧХ в схему УПЧ добавляют третий
каскад усиления с резонансным контуром меньшей добротностью, чем два остальных. В этом
случае результирующая характеристика (рисунок 2б) образуется путем суммирования АЧХ
трех контуров, один из которых настроен на промежуточную частоту (кривая 3), а два других (1
и 2 кривые) - на частоты, лежащие симметрично ниже и выше этой кривой. В результате
получается характеристика с плоской вершиной и с большей избирательностью.
Выбор активного элемента является узловым вопросом в построении усилителя
промежуточной частоты, так как при прохождении сигнала через активный элемент его спектр
обогащается дополнительными гармоническими составляющим, т.е. возникают нелинейные
искажения.
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В качестве активных элементов находят применение лампы, транзисторы, интегральные
схемы. Приведем общую характеристику схемотехники построения УПЧ на различных
активных элементах.
Развитие схемотехники усилителей началось с использования ламп в качестве активных
элементов. На рисунке 5 приведена одна из возможных принципиальных схем УПЧ на лампах.

Рисунок 5 – Принципиальная схема усилителя ПЧ с АРУ на лампах
Такие усилители характеризуются высокими качественными показателями: большим
динамическим диапазоном, высоким коэффициентом усиления. К недостаткам этих устройств
можно отнести: большую мощность накала; высокое анодное напряжение; существенные
габариты; большое тепловыделение. Зачастую, в современных реалиях, недостатки ламповых
усилителей перекрывают его достоинства.
Следующим этапом развития компонентной базы усилителей стали биполярные
транзисторы в различных схемах включения (с общей базой, с общим эмиттером и с общим
коллектором). Сравнение технических параметров
биполярных транзисторов (БТ)
представлено в таблице 1.
Таблица 1 – Сравнительная характеристика параметров БТ с разными схемами
включения
Параметр
коэффициент
усиления по току

Схема ОЭ
Десятки-сотни

коэффициент
усиления
по
напряжению
коэффициент
усиления
по
мощности
Входное
сопротивление

Десятки-сотни

Выходное
сопротивление

Сотнидесятки тысяч
Сотни ом
единицы
килоом
Единицы
десятки
килоом

Схема ОБ
Немного
меньше
единицы
Десятки
-сотни
Десятки
-сотни

– Единицыдесятки ом

Схема ОК
Десятки-сотни
Немного
меньше
единицы
Десятки-сотни
Десятки –
сотни килоом

– Сотни килоом – Сотни ом –
единицы мегаом единицы килоом
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Произведя анализ параметров БТ можно заключить, что схема включения с ОЭ имеет
низкое входное сопротивление, но высокое выходное. Схема с ОК наоборот, высокое входное
сопротивление, но низкое выходное, а схема с ОБ имеет некие средние показания между двумя
предыдущими вариантами включений. Так как будет реализован УПЧ, то необходимо
ориентироваться на коэффициент усиления по напряжению. Таким образом схема включения с
ОК не подходит, а схема с ОБ имеет слишком высокое выходное сопротивление. Таким
образом в построении лабораторного макета будет использована схема включения с ОЭ.
Существуют также комбинации способов включения, например, каскодные схемы,
которые позволяют минимизировать недостатки и улучшить качественные показатели УПЧ.
Разновидностью каскодной схемы является схемная комбинация ОК-ОБ – так называемый
дифференциальный усилитель (ДУ) (рисунок 6). У дифференциального усилителя высокие
входное и выходное сопротивления. Получение хорошей симметрии плеч ДУ при выполнении
его на дискретных элементах затруднено, особенно в широком диапазоне температур. Поэтому
транзисторные ДУ не получили широкого распространения. С переходом к интегральной
технологии высокая симметрия плеч ДУ в широком диапазоне температур достигается
согласованием параметров транзисторов и резисторов технологическим путем.

Рисунок 6 – Принципиальная схема дифференциального усилителя
Впоследствии стали широко применять такие активные элементы, как полевые
транзисторы (ПТ), которые позволили практически устранить недостатки, присущие БТ, в
частотности касаемые входного и выходного сопротивлений. Комбинируя различные схемы
включения БТ и ПТ, добиваются наилучших усилительных свойств и качественных
показателей.
ПТ с общим истоком (ОИ), наиболее часто используется в усилительных каскадах, так
как дает большое усиление как тока, так и напряжения сигнала, следственно и усиление
мощности сигнала здесь наибольшее из всех способов включения.
ПТ с общим стоком (ОС) усиливает лишь ток сигнала. Коэффициент усиления всегда
меньше единицы из-за имеющейся глубокой последовательной отрицательной обратной связи
по напряжению. Благодаря действию этой ОС входное сопротивление здесь больше, а выходная
емкость и выходное сопротивление меньше, чем в схеме с ОИ.
ПТ с общим затвором (ОЗ) усиливает напряжение, не усиливая ток. Коэффициент
усиления тока при таком включении равен единице, так как весь выходной ток сигнала
подается во входную цепь.
Далее необходимо решить вопрос о том, как будет осуществляться регулировка
усиления. Для осуществления регулировки усиления используют вспомогательные системы
автоматической регулировки усиления (АРУ). Рассмотрим наиболее характерные и
перспективные типы АРУ.
1. Режимная регулировка. Данная регулировка осуществляется за счет задания крутизны
характеристики ПТ и подаваемого на другой затвор напряжения регулировки (рисунок 7).
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Рисунок 7 – Режимная регулировка усиления
Достоинствами такой регулировки являются: простота реализации; возможен
отрицательный коэффициент передачи. В качестве недостатка следует отметить следующее:
при изменении режима работы активного элемента (АЭ) помимо коэффициента передачи
изменяются входные и выходные параметры
2. Регулировка отрицательной обратной связью. В данной реализации (рисунок 8)
изменение коэффициента усиления происходит за счет того, что при подаче на ПТ напряжения
регулировки изменяется его внутреннее сопротивление и, тем самым, изменяется соотношение
между сопротивления ООС, изменяя за собой и коэффициент усиления.

Рисунок 8 – Регулировка отрицательной обратной связью
Достоинства данной схемы АРУ: не затрагивает режим работы по постоянному току (не
входит в нелинейный режим работы); более линейная характеристика регулирования по
сравнению с режимной АРУ. Недостатки: влияние изменения коэффициента передачи на
входные и выходные параметры; наличие дополнительных элементов (транзистора).
3. Аттенюатор. По своему принципу действия данное устройство схоже с схемой АРУ с
ООС, только при регулировке с ООС наблюдается положительный коэффициент усиления, а
при использовании аттенюатора – отрицательный, то есть сигнал не усиливается, а ослабляется.
Здесь же вторым плечом для регулировки служит уже сам ПТ, а его внутреннее сопротивление
задается напряжением регулирования и сопротивлением
(рисунок 9). Так, при высоком
входном напряжении внутреннее сопротивление ПТ падает, тем самым повышается
коэффициент ослабления на выходе цепи.
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Рисунок 9 – Аттенюатор
Таким образом, в ходе выполнения работы был проведен анализ ряда схемотехнических
решений усилителей промежуточной частоты, рассмотрены типы используемых активных
элементов, их преимущества и недостатки, а также виды регулировок усиления, их
преимущества и недостатки. Результаты выполненной работы лягут в основу разрабатываемого
лабораторного стенда по исследованию параметров УПЧ, охваченного регулировкой усиления.
Планируется разработка лабораторного макета, представленного тремя схемотехническими
решениями УПЧ:
1. УПЧ на двухзатворном ПТ с режимной регулировкой;
2. УПЧ на операционном усилителе с регулировкой в цепи ООС;
3. УПЧ на ПТ (или БТ) с применением аттенюатора для регулировки усиления.
Такое решение обусловлено тем, что техническая реализация трех схем в одном орпусе
позволит произвести сравнительный анализ результатов исследования: глубины регулировки,
степени вносимых искажений АЭ, а также быстродействие АРУ
.
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Анализ истории использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в сельском
хозяйстве в России и зарубежный опыт. Определение функционального назначения БПЛА в
сельском хозяйстве. Определение оптимальной модели использования ПЛА в
агропромышленном комплексе. Построение модели БПЛА грузового для использования в
сельском хозяйстве. Оснащение БПЛА радиоканалами связи. Система навигации и контроля
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параметров. Основные направлении использования беспилотного летательного аппарата в
сельском хозяйстве.
Первые технологии аэропосевов в СССР были применены еще в 30-х годах XX века. В
центральных районах СССР аэротехнологии использовались в посеве хвойных культур в
пустынных и полупустынных районах, а в 50-х годах в таежных районах. Для аэросева
использовались пилотируемые летательные аппараты самолетного и вертолетного типа.
Аэросевом высаживали семена сосны в Новой Зеландии и США в 60-х годах XX в.
Использование пилотируемых легкомоторных самолетов при аэропосевах ведет к большим
расходам семян и неравномерности их распределения, что определяет низкую эффективность
такого способа. В настоящее время для лесовосстановления в труднодоступных местах на
смену пилотируемой авиации в лесном хозяйстве пришли беспилотные летательные аппараты,
широко используемые в сельском хозяйстве [1].
Первой страной, начавшей разработку беспилотников сельскохозяйственного
направления, стала Япония (более 3000 БЛА). Основными лидерами по активному
использованию беспилотных летательных аппаратов в сельском хозяйстве являются страны ЕС,
США, Япония. Китай, Бразилия. Однако сейчас больше других технологии востребованы в
США и странах ЕС, где сельскохозяйственные производители субсидируются государством [2].
В России данная сфера находиться на начальной стадии развития. Этому способствует
ряд причин: нормативное законодательство, высокая стоимость БЛА, отсутствие мер
государственной поддержки, нехватка технологий и кадров по управлению беспилотными
летательными аппаратами в сельской местности.
В России основными производителями беспилотных летательных аппаратов, которые
оказывают услуги в сельском хозяйстве (инвентаризация сельхозугодий, создание электронных
карт полей и кадастр; мониторинг техники, состояния посевов и полей под парами, расчет
NDVI и др. индексов; сопровождение и контроль агротехнических мероприятий) являются:
ООО «Беспилотные технологии» г. Новосибирск, ООО «Геоскан» (г. Санкт-Петербург, НПП
"АВАКС -Геосервис" г. Красноярск, Группа компаний "ZALA AERO" г. Ижевск [3].
С каждым годом увеличивающий объемы использования аграриями БПЛА можно
объяснить не только повышением осведомленности аграриев о преимуществах дронов перед
традиционной сельскохозяйственной техникой, а также расширением возможностей
беспилотников. Благодаря техническому развитию БПЛА, сегодня их применение в сельском
хозяйстве затрагивает почти все направления работ. Выделим основные направления БПЛА в
сельском хозяйстве [4]:
1. Анализ качества почвы и поля, геодезия участка;
2. Наблюдение и обработка почв, выявление сорняков;
3. Посадка культур;
4. Опрыскивание полей;
5. Мониторинг полей;
6. Анализ состояний культур;
7. Наблюдение за животными на ферме.
Под термином «беспилотные летательные аппараты» обычно подразумевают летающие
квадро- мульти- коптеры, дроны и другие виды беспилотников, которые способны вести разные
виды съемки с воздуха, а также оснащены навигационными системами и прочими полезными
нагрузками [5], [6].
За последние несколько лет интерес представителей агроотрасли к беспилотным
летательным аппаратам (БПЛА) значительно вырос. Так, по прогнозам Global Market Insights, к
2024 году объем мирового рынка сельскохозяйственных беспилотных летательных аппаратов
превысит $1 млрд. Сейчас рынок беспилотников стабильно развивается. В 2020 году аналитики
из университета Innopolis увидели заметный интерес со стороны крупных компаний к
беспилотной авиации. У производителей теперь есть ожидания, что техникой могут
заинтересоваться малый и средний бизнес [7].
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В России большие площади пашни, зон рискованного земледелия, неравенство регионов
по климатическому и почвенному потенциалу предполагает использование новых технологий,
таких как картографирование, мониторинг земель, посевы семян в труднодоступных местах,
распыление удобрений с использованием БПЛА, что дает точность, оперативность, низкую
стоимость.
В рамках исследования нами была сконструирована модель беспилотного летательного
аппарата средней дальности (грузовой) для использования в сельском хозяйстве. Основная цель
- разработать модификацию беспилотного летательного аппарата для посадки семян в
труднодоступных местах.
За основу модели беспилотника был взят чертеж геодезического беспилотника.
Доработка чертежа позволили увеличить время полета и грузоподъёмность беспилотника. Это
было сделано за счет увеличения площади крыла, расширением фюзеляжа модели и увеличение
толщины стенок в точках крепления крыла к фюзеляжу. Также был разработан специальный
модуль, за счет которого увеличивается количество груза, который способен нести
беспилотник, а также его сброса, определены места размещения электродвигателя,
аккумуляторов, сервоприводов, камеры и передатчика в модели. В программе «Fusion 360»
создана точная 3D-модель беспилотника и отсек для семян (удобрений) (Рисунок 1).
Детали фюзеляжа, представленные на чертеже, были вырезаны из фанеры и бальзы
толщиной 6 мм, 4 мм и 2 мм, на лазерном станке. После изготовления детали были склеены
между собой с помощью клея «Космофен». При этом для облегчения модели были сделаны
вырезы в внутренних стенках. После фюзеляж был покрыт цапон лаком и обтянут цветным
скотчем. Из фанеры толщиной 2 мм были изготовлены крышки карманов для рулевых
машинок.
После изготовления всех деталей БПЛА проведена аэродинамическая компановка
беспилотного летательного аппарата, взаимное расположение всех частей (корпуса, крыла,
установка стабилизаторов, органов управления). Стаблизаторы оснащены
рулевыми
машинками. Осуществлена установка двигателя, аккумуляторов, других элементов системы
управления, и настройка центровки. Плоскости крыла изготавливались из пенопласта, путём
вырезания по шаблону термическим резаком с вольфрамовой проволокой диаметром 0,8 мм.
Для плоскости был выбран профиль «Clark Y», который обеспечивает длительное нахождение в
воздухе.
В плоскостях также подготавливались проёмы, в которые устанавливались места
крепления к фюзеляжу, фанерные карманы для установки рулевых машинок. На крыло была
установлена видеокамера для съёмки земной поверхности посевов.

Рисунок 1 – Чертеж беспилотника средней дальности (грузовой)
Для защиты видеокамеры в программе SolidWorks2018 был разработан обтекатель для
камеры. При проектировании и изготовлении обтекателя учитывался изгиб плоскости в
соответствии с профилем крыла. Обтекатель напечатан из PLA пластика на 3D принтере
ERZYA 3D (Рисунок 2).
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Рисунок 2 – 3 D-модель обтекателя для камеры
Управление беспилотником осуществляется с помощью аппаратуры Turnigy 9X, которая
способна передавать сигнал на дистанцию до 4 км. Видеоаппаратура способна передавать
сигнал на смартфон оператора, что позволяет сохранить запись в хорошем качестве и
использовать ее сразу после полета, это исключает утерю полученной информации при
крушении летательного аппарата.
На модель беспилотника установлен контролер «Pixhawk 2.4.8.», приобретён декодер
PPM сигнала для возможности автономного полета, и в экстренной ситуации способен
полностью в автономном режиме вернуться на точку запуска. При этом есть возможность
замены системы GPS системой ЭРЫ ГЛОННАС. Так же есть модуль памяти, который
записывает все данные в ходе полета. На БЛА была установлена цифровая FPV камера для
управления. Она была настроена на частоту 5.8 Ггц с комплектом антенны круговой
поляризации Boscam для повышения качества сигнала. Оборудование на данной частоте
способно идти на большую дальность, но с большим количеством помех, так как камера
необходима только для передачи видеосигнала, чтобы по нему управлять беспилотником.
На собранной модели БЛА средней дальности используется оборудование Turnigy 9x с 9
канальной модуляцией PPM или модуляцией PCM на 8 каналов. В режиме PPM у аппаратуры
есть преимущество в виде простоты передачи данных, тем самым позволяя отправить сигнал на
большие дистанции, но при этом с меньшей точностью, чем при PCM сигнал передается более
точно и с меньшим количеством помех. В связи с чем была выбрана модуляция PPM. Таким
образом достигнут компромисс между дальностью и точностью сигнала с меньшим
количеством помех.
При разработке системы радиоуправления БПЛА было выбрано 2 взаимодействующих
сетевых объекта: БПЛА и точка доступа (контроллер – наземный пункт управления).
Разработанная модель БЛА предназначена для видеосъемки с высоты полета, снабжен
встроенной видеокамерой, имеет функцию трансляции сигнала с видеокамеры на экран
контроллера по каналу Wi-Fi и записи его на внутреннюю память.
В ходе полета на контроллер передаются данные от системы радиоуправления, а с
контроллера поступают в систему управления. В случае программируемого полета, БЛА
управляется с помощью систем навигации и контроля параметров. В ходе полета БЛА
постоянно обменивается данными с системой навигации и системой контроля параметров, что
бы в случае потери связи беспилотник в автономном режиме смог вернуться на точку взлета.
Также, постоянно рассчитывается запас аккумуляторных батарей и выводит эти данные на
экран пилота (Рисунок 3).
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Рисунок 3 – Схема взаимодействия систем управления и навигации БПЛА
После разработки и испытания модели БЛА универсального средней дальности, модель
будет предложена к использованию в сельскохозяйственных угодьях (посадка семян растений в
труднодоступных местах) и лесничествах (Рисунок 4).

Рисунок 4 – Модель беспилотника средней дальности (грузовой) для сельского хозяйства
Полученная модель беспилотного летательного аппарата средней дальности (грузовой)
имеет следующие полетные характеристики:
1. Масса пустого аппарата: 4 кг;
2. Макс. взлетная масса: 7 кг;
3. Тип двигателя: электрический, бесколлекторный, мощность 1500 Вт;
4. Время полета: до 240 мин;
5. Радиус зоны обслуживания точки доступа: 4000 м;
6. Тип местности: пригород, сельская местность;
7. Вероятность ошибки на бит Pb: 10-6;
8. Мощность излучения подвижной станции Ризл: < 1 Вт;
9. Радиоинтерфейс: OFDM;
10. PR: 90%;
11. Диапазон частот, вид модуляции выбирается самостоятельно.
Видеосъемка – производительность летательного аппарата при видеосъемке достигает 30
км² за 1 час, что существенно снижает временные и финансовые затраты по сравнению с
использованием наземных видов обследования или пилотируемой авиации.
Следует вывод, что созданная нами модель беспилотного летательного аппарата
средней дальности для использования его в сельском хозяйстве прошла испытания и показала,
что система управления БПЛА, обеспечивает высокую точность и эффективность применения
летательного аппарата при одновременном выполнении требований к минимизации
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энергетических затрат на управление полетом, что выгодно для использования в сельском
хозяйстве, с его большими площадями, и труднодоступными местами.
Экономический эффект будет достигнут за счет замещения такими БЛА летательных
аппаратов обычного типа. Этим достигается снижение затрат на приобретение пусковых
устройств, стоимость которых составляет около ¼ стоимости БЛА, а также экономия
материалов и оборудования, используемых для производства модели.
Основные направления совершенствования использования БПЛА в сельском хозяйстве:
1) Принятие регламентирующих норм по использованию беспилотной авиации в
сельском хозяйстве.
2) Практическое применение беспилотных авиации для решения государственных задач
продовольственной безопасности, импортозамещению в сельском хозяйстве.
3) Обучение специалистов-операторов в профильных ВУЗах по государственному
заказу.
4) Включение в Государственную программу развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия направления
на применение беспилотников в сельском хозяйстве (особенно в регионы с труднодоступными
сельскохозяйственными угодьями).
5) Промышленное производство беспилотных летательных аппаратов для сельского
хозяйства.
6) Перспективным направление развития беспилотной авиации в аграрном секторе
является маршрутизации процессов полетов (автоматизация) и полеты роем. Также считаем
возможность
использования
опыта
Китая
по
возделыванию
агрокультур
и
сельскохозяйственных площадей в труднодоступных районах России.
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СЕКЦИЯ «ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕРИАЛОВ И СУДОРЕМОНТА»
УДК: 621.74: 681.3
СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОТЕЧКАМИ
ВОДЫ
И.А. Перепелица, Н.А. Трескин, гр. ЭЛМ-21
Научный руководитель: д-р техн. наук, профессор В.И. Веревкин
Разработано устройство для быстрого, эффективного и надежного устранения
последствий протечек воды, характерных для подтопляемых погребов в огородных хозяйствах
вследствие паводковых ситуаций, по причине затянувшихся дождей, нарушения системы
водоотведения и других подобных причин, которое может быть использовано также в
системах автоматической откачки судовых протечек забортной воды, в том числе для
снижения склонности обшивок судов к электрохимической коррозии.
Одной из актуальных тем научно-технических разработок автоматических систем
управления является создание надежных устройств устранения протечек воды в огородных
хозяйствах, в частности – в погребах и подвалах. Известно, что залогом качественного
хранения овощей является сухой закром. К сожалению для пользователей таких хозяйств,
зачастую наблюдаются протечки воды по причине паводковых подъемов уровня
грунтовых вод. Подобный подъем воды особенно опасен для большинства погребов и
подвалов, не оборудованных кессонами. Последние обеспечивают 100%-ную сплошную
гидроизоляцию погреба или подвала. Однако стоимость такой защиты стальным кожухом
составляет несколько сотен тысяч руб. Полипропиленовая защита оказывается ненамного
дешевле.
Затянувшиеся дожди, нарушение системы гидроизоляции и водоотведения также
являются частыми причинами протечек воды в полуподвальные и подвальные п омещения.
Близкую проблему управления протечками воды составляет проникновение
забортной воды внутрь обшивки судна. Следует признать, что вследствие этого явл ения
резко возрастает разрушение обшивки, и прежде всего – в области сварных швов.
Последнее связано с созданием в сварных соединениях термопар. Согласно эффекту
Зеебека между сваренными заготовками возникают термоэлектродвижущие силы (ТЭДС).
Основной причиной подобного процесса является повышенная разность потенциалов
образующейся термопары, вызываемая разнородностью свариваемых заготовок. Процесс
коррозии многократно усиливается при погружении такого соедин ения в
электропроводную среду, например, в морскую воду. Так в ходе эксплуатации обшивки
стальных корпусов судов сварные соединения интенсивно разрушаются, особенно в
условиях повышенной разности температур снаружи и внутри корпуса судна. В результате
скорость электрохимической коррозии сварных швов обшивок судов чрезвычайно высока –
достигает 1,0-3,0 мм/год [1, стр. 211], в то время как скорость коррозии самих заготовок
наружной обшивки в подводной части корпуса судна много ниже, и не превышает 0,19 мм/год
[1, табл. 13 на стр. 211].
Идеальным решением проблемы заполнения погребов, подвалов, обшивок подводных
частей судов водой является создание полной герметичности соответствующих помещений
защищаемых объектов. Однако практически это сложно реализовать, тем более в частично
защищенных от проникновения воды постройках. Так железобетонное литье стен и потолка,
как правило, не приводит к полной гидроизоляции погребов. Особенно при подъеме уровня
грунтовых вод выше кромки металлического кокона.
Наибольшее распространение при борьбе с электрохимической коррозией обшивок
судов получили расходуемые протекторная защита и лакокрасочное покрытие [1]. По мере
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эксплуатации судна степень защиты помещений от протечек воды падает, что резко
увеличивает электрохимическую коррозию сварных швов. При этом сохраняется основная
причина возникновения повышенной электрохимической коррозии в сварных швах
металлоконструкций – большая разность потенциалов образующихся термопар.
Присутствие воды лишь увеличивает формируемое в шве напряжение.
В отмеченных условиях появление протечки в потенциально подтопляемых объектах
является рядовым явлением. Поэтому задача быстрой и своевременной откачки проникающей в
объект воды является актуальной.
Большинство известных систем устранения последствий протечки содержат датчик
наличия протечки. От него информация о протечке подается на электронный ключ на базе
биполярного транзистора, либо тиристора, включающего силовое реле. Оно, в свою очередь,
включает двигатель насоса. Процесс откачки воды продолжается вплоть до исчезновения
сигнала с датчика.
Характерной особенностью подобных устройств является неустойчивая работа датчика.
Как правило, он изготавливается в виде двух разделенных медных пластин, имеющих
протяженную границу. Такой датчик легко реагирует на прикосновение человеческого пальца.
Физический контакт с натекшей водой приводит к замыканию контакта двух пластин датчика
на большой слабо предсказуемый интервал времени. Последнее связано с опасностью неполной
откачки протекшей в объект воды. Из-за этого приходится программировать объем
откачиваемой за одно включение насоса воды с некоторым превышением. При этом часть
данного интервала обеспечивает целесообразную работу системы по откачке образовавшейся
протечки воды. Поскольку при откачке насосом происходит охлаждение его электродвигателя,
в таком режиме возможно долгая работа устройства. Другая же часть приходится на холостой
ход насоса. При этом насос работает, но из-за отсутствия воды охлаждение электродвигателя
недостаточно. При большом времени холостой работы двигатель и подшипники могут выйти из
строя.
Если датчик помещается во влажную среду (работает в режиме погружения-вынимания в
очаг затопления), то он после очередной откачки воды не успевает восстанавливаться в
исходное (неактивное) состояние. С другой стороны, угол смачивания медных пластин датчика
тупой что способствует долгому смачиванию общими каплями воды соседних участков
датчика. Близость смоченной, еще невысохшей поверхности очага затопления может
многократно замедлить возврат датчика в исходное (неактивное) состояние. В результате
задание времени откачки воды оказывается слабо обоснованным.
Как правило, для устранения протечек используются погружные насосы, что
обуславливает требования наличия приямка в полу погреба. Это обстоятельство резко
усложняет систему удаления протечек. Однако одновременно наличие приямка позволяет
пользователю применить поплавковый датчик, повысив надежность и экономичность работы
системы.
Более сложный вариант устройства требуется, например, при широко используемом
неполном кессоне, когда в целях экономии герметизируются только стены и пол помещения, а
приямок отсутствует. В этом случае применяют не погружной, а поверхностный насос. На рис.
1 представлена разработанная авторами принципиальная электрическая схема подобного
устройства устранения последствий протечки.
Устройство содержит датчик вилочного типа. Он работает в приграничном режиме, подавая
сигнал на электронный ключ запуска реле времени гарантированного периода отсоса воды. При
досрочном отсосе воды сигнал с датчика пропадает, приводя к запиранию биполярного
транзистора Т1. Реле К1 отключается, размыкая контакт 1К1. Заряженный конденсатор С
начинает разряжаться, оставляя полевой транзистор Т2 в открытом состоянии. При этом реле
К2 остается включенным в течение расчетного периода времени разряда конденсатора С.
Контакты реле 1К2 в этот период остаются включенными, обеспечивая питание двигателя
насоса.
171

172

173

Таким образом, устройство работает в активно-пассивном режиме. Левая часть устройства
на транзисторе Т1 управляет активным режимом и задает выдержку времени, необходимую для
опускания уровня воды ниже заданного. Чтобы гарантировано избежать дребезжания контактов
реле 1К1, избежать перегрева двигателя насоса от частых повторно-кратковременных режимов
работы и повысить устойчивость работы устройства использована правая часть системы. Она
снижает число включений двигателя насоса и защищает его от больших пусковых токов. Это
реле времени, гарантирующее минимальную выдержку работы системы отсоса.
На рис. 2 представлена скорректированная принципиальная электрическая схема
устройства устранения последствий протечки.
Датчик представляет собой коаксиальный телевизионный кабель, рабочим концом
помещенный в заданный уровень очага затопления. Наличие пластмассовой изоляции с острым
углом смачивания в не погруженном в воду состоянии позволяет капле воды поджиматься к
металлическим электродам, легко разрывая столб воды.
Добавлено звуковое оповещение включения левой половины устройства. Уточнены
параметры элементов системы. Два диода – D1 и D2 обеспечивают надежность коммутации
реле К1 и К2.
Проведена настройка системы. Окончательные параметры элементов схемы представлены
на рис. 2. Выдержка реле времени соответствует15 секундам работы насоса. Работа левой
половины системы зависит от герметичности помещения и погодных условий.
Созданная система устранения последствий протечки прошла успешные испытания в
реальных условиях СНТ «Авиатор» Гурьевского района Калининградской области.
В качестве поверхностного насоса использован компактный агрегат марки ТКМ60
мощностью 370 Вт. с максимальной высотой всасывания 8 м. При монтаже трубопровода
использовали полипропиленовые трубы.
В ходе настройки системы выявились дополнительные требования к условиям
эксплуатации устройства: насос начинал работать при условии заполнения столба жидкости от
пола кессона до расположенного на поверхности насоса (3 м.). Чтобы избежать эту операцию,
исключающую любую автоматизацию подготовки, на нижнем конце трубопровода,
опущенного в зону затопления, был поставлен запорный кран. При этом перед откачкой воды
автоматически заполнялся столб жидкости высотой 3м. И откачка воды оказалась возможной в
любой момент времени в автоматическом режиме. Однако запорный кран отказывал при
наличии в отсасываемой воде деревянного мусора фракцией 5 мм и выше. Установив на конце
трубопровода фильтр, привели систему в рабочее состояние. Для успешного же устранения
последствий протечки требуется лишь периодическая очистка фильтра от накопившегося
мусора. Это потребовало смонтировать специальный лючок для свободного доступа к
обслуживаемому фильтру.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ СУДОВ»
УДК 656.61.052
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ ОПРОКИДЫВАНИЯ СУДНА
В УСЛОВИЯХ ВОЛНЕНИЯ
Д.В. Воронов, группа С-21, Г.В. Круглов, гр. С-22
Научный руководитель: канд.техн.наук, доцент И.В. Якута
Проведено исследование вероятности опрокидывания морских судов при волнении.
Получены данные об авариях судов, связанных с опрокидыванием. Определены основные
факторы опрокидывания судов. Рассчитана вероятность опрокидывания судна на примере
РТМС «Прометей», а также критерий погоды согласно «старым» и «новым» Правилам
РМРС. Построены диаграммы статической остойчивости для РТМС «Прометей» в двух
случаях загрузки.
Вопросы остойчивости, казалось бы, разработаны теорией судна и давно, и детально.
Однако на сегодняшний день по-прежнему происходят аварии морских судов – больших и
малых – из-за потери остойчивости в условиях штормовой непогоды и это одна из самых
тяжелых морских катастроф.
За последние 3 года 32 судна под российским флагом опрокинулось или имели иные
проблемы с остойчивостью. Это является актуальной проблемой, так как опрокидывание может
вызывать гибель людей и судов.
Задачи нашего исследования:
– определить основные факторы опрокидывания;
– получить данные об авариях судов, связанных с опрокидыванием;
– рассчитать вероятность опрокидывания судна под воздействием волнения на примере
РТМС «Прометей».
Для того, чтобы исследовать вероятность опрокидывания судна необходимо выделить
факторы, которые влияют на неё. Это – качка, ветер и волнение.
Начнем с основных понятий. Оверкиль – опрокидывание судна вверх килем. Основная
причина оверкиля – недостаточная поперечная или продольная остойчивость судна, не
соответствующая условиям плавания.
Остойчивость – способность судна противостоять внешним и внутренним факторам,
стремящимся вывести его из положения равновесия [1].
Есть ряд примеров негативного воздействия штормовой погоды на мореходные качества
судов.
Во время проведения промысловых операций с орудиями лова 12 ноября 2016 года в
Чёрном море в районе Балаклавской бухты из-за штормовой погоды опрокинулось маломерное
рыболовное судно «Ростулов», судовладелец ООО «Ростулов». В результате АС пропал без
вести 1 член экипажа, 2 члена экипажа спасены.
При съёмке с якоря в штормовую погоду во Втором Курильском проливе 7 декабря 2016
года произошло опрокидывание ТР «Айс Бриз», судовладелец ООО «Рефкамфлот». Причина –
судно потеряло остойчивость под воздействием сильных волн.
Как видно из данных примеров, волнение является одним из основных факторов,
влияющих на аварийность морских судов. Волнение сопровождается действием на корпус
значительных динамических нагрузок и качкой судна. При плавании на волнении
увеличивается сопротивление корпуса судна и ухудшаются условия совместной работы винтов,
корпуса и главных двигателей [2].
Основную опасность для судна при движении в шторм представляет волнение, при
котором оно испытывает качку, чрезмерные напряжения корпуса и удары волн.
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Волны, действующие на судно, подразделяются на ветровые, барические, сейсмические,
сейши, тягуны, корабельные [3].
Качка – колебания плавающего судна под действием волнения или других внешних сил.
В теории судна выделяют 6 видов качки [4].
Бортовая качка – вращательные колебания вокруг продольной оси судна.
Килевая качка – вращательные колебания вокруг поперечной оси судна.
Вертикальная качка – возвратно-поступательное движение вдоль вертикальной оси
судна. Возникает от переменной силы поддержания и связанного с ним переменного текущего
водоизмещения.
Поперечная качка – возвратно-поступательное движение вдоль поперечной оси судна.
Возникает при боковом волнении.
Продольная качка – возвратно-поступательное движение вдоль продольной оси судна
при встречном или попутном волнении.
Рыскание – вращательные колебания вокруг вертикальной оси судна. Чаще всего его
влияние трудно отделимо от вопросов управляемости.
Таким образом, можно отметить следующие последствия качки [5]:
– уменьшение скорости хода судна;
– заливание палубы и затрудняющее обслуживание судна;
– создание условий возможной потери устойчивости и опрокидывания судна;
– ухудшение условий эксплуатации машин и механизмов;
– увеличение расхода топлива на единицу пути.
Для того, чтобы определить вероятность опрокидывания судна, мы рассчитали критерий
погоды по «старым» и «новым» Правилам РМРС для судна РТМС «Прометей» в двух случаях
загрузки. Однако, стоит учесть одно допущение, которое заключается в значении величин
давления шквалистого и постоянного ветра. По «старым» Правилам рассматривается только
влияние шквалистого ветра, значение давления которого учитывается исходя из отстояния
центра парусности от плоскости действующей ватерлинии, а по «новым» Правилам
рассматривается также влияние постоянного ветра, давление которого зависит от района
плавания. Но дело в том, что на практике плавающее судно сталкивается с различным по силе
ветром. В нашей работе мы рассчитали критерий погоды при давлении ветра,
соответствующему 10 балльному сильному шторму по шкале Бофорта, давление шквалистого
ветра приняли за 1500 Па, а постоянного за 1255 Па. Делается это для того, чтобы рассчитать
остойчивость с запасом, как это принято в судовождении, если судно выдержит максимальную
нагрузку, то оно точно справится с меньшим давлением ветра, с которым столкнется скорее
всего.
Таким образом, мы имеем одно судно и два случая загрузки c различным
водоизмещением (первое судно 4257,4 т, а второе 4208 т) с различной остойчивостью и
поперечной метацентрической высотой h = 0,31 м и h = 0,42 м, соответственно.
Критерий погоды по «старым» (1) и «новым» (2) Правилам РМРС рассчитывается по
формулам:
(1)
(2)
Для того, чтобы рассчитать критерий погоды по «старым» Правилам, необходимо найти
значение плеча кренящего момента lкр и амплитуды качки θm, которую мы отложим на ДСО,
построенных специально для нашего судна в каждом варианте загрузки. Затем, получив
значения lкр = 0,22 м для первого случая загрузки и lкр = 0,24 м для второго случая, отложим их
на обеих ДСО. Также продлим ДСО в область отрицательных значений и отложим амплитуду
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качки θm, которая равна θm = 17,8° для первого случая и θm = 17,1° для второго. И теперь
методом последовательных приближений находим плечо опрокидывающего момента.

Рисунок 1 – Определение плеча опрокидывающего момента по ДСО для судна с h=0,31 м

Рисунок 2 – Определение плеча опрокидывающего момента по ДСО для судна с h=0,42 м
Как можно увидеть на рисунках 1 и 2, судно с большей поперечной метацентрической
высотой, а соответственно и с большей остойчивостью, способно выдержать больший
кренящий момент. В первом случае lопр = 0,39 м, во втором же случае плечо опрокидывающего
момента lопр = 0,41 м.
Теперь рассчитаем критерий погоды по «новым» правилам. Для этого сравним площади
a и b, которые представлены на ДСО на рисунках 3 и 4. Стоит учитывать, что в расчетах
параметров ДСО, представленных ниже, учитывается давление постоянного ветра в 1255 Па,
как указывалось выше.
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Как можно определить по ДСО на рисунках 3 и 4, критерий погоды для судна с меньшей
остойчивостью и большей остойчивостью, соответственно, будет равен:
(3)
(4)
l, м

°

Рисунок 3 – Расчет критерия погоды на ДСО по «новым» правилам для судна с h=0,31 м
l, м

Рисунок 4 – Расчет критерия погоды на ДСО по «новым» правилам для судна с h=0,42 м
Соотношения (3) и (4) наглядно показывают, что судно в первом варианте загрузки с
меньшей начальной остойчивостью не соответствует критерию погоды, а значит, что оно
обязательно опрокинется в то время, как второе судно будет остойчиво.
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Таким образом в данной работе мы получили данные об авариях судов, связанные с
опрокидыванием, определили основные факторы опрокидывания, а также определили
вероятность опрокидывания судна, рассчитав критерий погоды по «старым» и «новым»
Правилам РМРС для судна РТМС «Прометей» в двух случаях загрузки. В работе мы
определили, что вероятность опрокидывания судна напрямую зависит от его начальной
остойчивости, которая выражается значением поперечной метацентрической высоты.
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ КОРПУСА БЕСПИЛОТНЫХ СУДОВ
Я.О. Мочалов, гр. С-21, Н.В. Слонимский, гр. С-21
Научный руководитель: канд.техн.наук, доцент И.В. Якута
В статье произведен анализ и сравнение существующих конструкций беспилотных
судов, обобщены знания о последних разработках в области беспилотных судов.
В статье рассмотрим конструкции трех беспилотных судов: платформы-космодрома «A
shortfall of gravitas» от компании «SpaceX», научно-исследовательского судна «Mayflower 400»
от компаний «IBM» и «Promare», электрического контейнеровоза «Yara Birkeland» от компаний
«Yara International» и «Kongsberg».
Платформа «A Shortfall of Gravitas» (далее – «ASOG»), как и её предшественники
выполняет функцию плавучего космодрома в глобальной миссии «SpaceX» по повторному
использованию первой ступени ракеты-носителя «Falcon 9». Морские платформы применяются
в том случае, когда ракете-носителю недостаточно топлива для возвращения на космодром,
расположенный на суше [1].
Отличительной особенностью «ASOG» от ранее построенных платформ «SpaceX»
является то, что она может работать в полностью автономном режиме и не требует буксира для
её доставки к месту посадки ступени. При необходимости, платформой можно дистанционно
управлять с находящегося поблизости корабля поддержки.
Длина платформы составляет 91 м, ширина – 52 м, высота борта – 6 м.
Платформа оборудована 6 дизельными генераторами (цифра 1 на рисунке 1), 2
резервными генераторами (2), 2 антеннами спутниковой связи (3), 4 дизельными
азимутальными двигателями «Thrustmaster» (4), каждый мощностью 300 л.с. (220 кВт), что
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позволяет удерживать необходимую позицию с погрешностью до 3 метров, даже во время
шторма [2].

Рисунок 1 – Платформа-космодром «A Shortfall of Gravitas» [1]
На платформе также находится робот «Octagrabber», который используется для
безопасной транспортировки ракеты-носителя. После посадки ракеты-носителя робот удаленно
выгоняется из своего взрывозащищенного гаража и располагается под бустером.

Рисунок 2 – Робот Octagrabber на палубе беспилотной платформы [1]
Научно-исследовательское судно «Mayflower 400» призвано обезопасить и удешевить
научные исследования океана. На его постройку, а также разработку искусственного
интеллекта «AI Captain» потребовалось 2 года. На судне установлено оборудование,
позволяющее исследователям получать информацию о популяции китов и химическом составе
воды [5].
«Mayflower 400» имеет конструкцию тримарана, что даёт судну повышенную
остойчивость.
На рисунке 3 показаны ключевые элементы в конструкции «Mayflower 400»:
– пограничная вычислительная система, позволяющая искусственному интеллекту
принимать решения прямо на борту, без отправки данных на сервер;
– литий-железо-фосфатный аккумулятор, который имеет высокую ёмкость и требует
минимального обслуживания;
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– солнечные батареи, за счёт которых питается аккумулятор;
– двигательная установка, состоящая из двух отдельных двигателей мощностью 20 кВт
каждый, что позволяет достигать скорости в 20 узлов;
– 30 датчиков и 6 камер для сбора данных, расположенных по периметру корпуса
судна [5, 6].

Рисунок 3 – Конструкция «Mayflower 400» [5, 6]
Судно имеет водоизмещение 5 тонн, длину – 15 м, ширину – 6,2 м.
На рисунке 4 представлена схема устройства искусственного интеллекта на борту
«Mayflower 400». На ней видно, что данные с камер поступают в систему компьютерного
зрения IBM, затем программа ODM анализирует Международные правила предупреждения
столкновения судов, составляет карту рисков с указанием небезопасных ситуаций и выдаёт
рекомендации AI Captain. С помощью дополнительного математического моделирования
Marine AI выводится решение о наилучшем действии (корректировка курса или изменение
скорости). За безопасность решений AI Captain отвечает судовой Safety Manager [5].

Рисунок 4 – Устройство ИИ на борту «Mayflower 400»
Электрический контейнеровоз «Yara Birkeland» был создан как экологичная
альтернатива судам, использующим в качестве топлива нефтепродукты. Создатели
предполагают, что, используя беспилотные технологии на судне, им удастся сократить затраты
на экипаж, даже учитывая затраты на сотрудников, работающих на суше. Тем не менее при
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стоимости в 25 миллионов долларов, судно имеет длину 79,5 м, ширину – 14,8 м, дедвейт –
3200 т и способно перевозить 120 20-ти футовых контейнеров.
На рисунке 5 представлены основные элементы конструкции «Yara Birkeland»:
– беспилотный контейнеровоз оснащён аккумуляторными стеллажами от компании
«Leclanché», которые также выполняют функцию постоянного балласта;
– в кормовой части расположены щитовые помещения;
– 2 винторулевые колонки мощностью 900 кВт;
– в носовой части расположены 2 подруливающих устройства мощностью 700 кВт;
– радар, лидар, AIS, инфракрасные и обычные камеры;
– временный мостик, который должен быть демонтирован после завершения
тестирования беспилотных технологий и урегулирования правовых вопросов [9].

Рисунок 5 – Конструкция контейнеровоза «Yara Birkeland» [9]
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СЕКЦИЯ «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ»
УДК 656.07
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА:
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Е.В. Рассадкина, гр. ТБзм-1
Научный руководитель: доцент, канд. техн.наук Т.С. Станкевич
Проведен анализ статистических данных транспортного комплекса России за 20152020 гг. Выявлены характерные проблемы, а также спрогнозированы проблемы комплекса с
учетом экономико-политическим состоянием в 2022 году.
Мировое хозяйство в современном мире подвергается структурной, динамической
перестройке, в связи с чем, актуальны вопросы развития и модернизации транспортного
комплекса.
В работе проведено исследование методом анализа статистических совокупностей
текущего состояния транспортной системы России, основываясь на докладах о реализации
Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года [1], информационностатистических бюллетеней «Транспорт России» [2], данных Федеральной службы
государственной статистики [3], данных Министерства транспорта Российской Федерации [4].
Транспортная система России на текущий день обладает всеми актуальными видами
транспорта и реализует перевозки грузов и пассажиров (рисунки 1 и 2).

Рисунок 1 – Перевозки грузов по видам транспорта по России, млн. тонн
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Рисунок 2 – Структура перевозок грузов по видам транспорта по России, %
С конца 2019 года происходит снижение показателей, которое обусловлено сокращением
объема грузоперевозок автомобильным и железнодорожным транспортом в связи с влиянием
ограничительных мер в условиях пандемии COVID-19. Сокращение объемов перевалки
наливных грузов вызвано снижением перевозок сырой нефти и нефтепродуктов, что
обусловлено в основном высокой волатильностью биржевых цен на нефть и общемировым
снижением потребления топлива. Также это обусловлено географическим положением России с
определенным расположением элементов транспортной инфраструктуры, низкими темпами
реконструкции и ремонта действующих дорог и ввода в эксплуатацию новых дорог.
В структуре пассажирских перевозок ежегодно значительную долю составляют перевозки
автомобильным транспортом (рисунки 3-6).
Спад пассажиропотоков на автомобильном транспорте был вызван сокращением, в
первую очередь автобусных перевозок и, в меньшей степени таксомоторных перевозок и
поездок на служебном транспорте и автомобилях «каршеринг» (в основном в «первую» волну)
пандемии. Сокращение использования личного автотранспорта имело место главным образом
во втором квартале 2020 года и, начиная с лета, практически восстановилось на докризисном
уровне. С конца 2019 года наблюдается резкое снижение количества перевозки пассажиров (в
2020 году на 25,5 % по сравнению с 2019 годом), что обусловлено сокращением в условиях
пандемии объема пассажирских перевозок, приостановлением деятельности обслуживающих
предприятий и другими следствиями снижения экономической активности.
Массовый перевод сотрудников на удаленную работу, отмена проездных билетов для
школьников, студентов и пенсионеров, вследствие ухудшения эпидемиологической ситуации,
объявление дополнительных нерабочих дней, сокращение всех видов поездок в деловых и
личных целях, стало основным фактором снижения транспортной мобильности (подвижности)
населения на метрополитене.
Ежегодное систематическое снижение обусловлено ростом благосостояния граждан и
возможностью приобретения как личного легкового автотранспорта, так и личного грузового
транспорта.
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Рисунок 3 – Структура перевозок пассажиров по видам транспорта по России, %

Рисунок 4 – Перевозки пассажиров по видам транспорта общего пользования по России (млн.
человек)
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Рисунок 5 – Наличие пассажирских транспортных средств, тысяч штук

Рисунок 6 – Наличие грузовых транспортных средств, тысяч штук
Таким образом, если на развитие морского и речного транспорта в основном влияет
низкая скорость грузоперевозок и пассажироперевозок водным типом транспорта,
географическое расположение транспортных магистралей и относительно небольшой срок
187

судоходства в большинстве регионов России, то на развитие иных видов транспортного
комплекса России оказывают влияние характерные проблемы. Такие как:
1. невысокие объемы реконструкции и строительства инфраструктурных объектов,
транспортной сети различных видов.
2. старение основных фондов и их неэффективное использование во многих отраслях
транспортного комплекса, особенно связанных с пассажироперевозками.
3. состояние, темпы развития и низкая пропускная способность большинства
автомобильных дорог.
4. медленные темпы внедрения оснащения современными средствами транспортной
безопасности на отдельных объектах.
5. недостаточный технический уровень транспортной системы.
Отдельно выделяются проблемы, вызванные ограничительными мерами в условиях
пандемии COVID-19 2020-2021 годах, а также можно спрогнозировать проблемы, вызванные
политическими и экономическими событиями 2022 года:
1. низкий объем ввода в эксплуатацию автомобильных дорог федерального, значения и
реконструированных участков автодорог регионального значения.
2. резкое
сокращение
коммерческого
пассажирского
сообщения
с аэропортами иностранных государств.
3. снижение объемов перевозок грузов.
4. отмена курсирования большого количества пассажирских поездов в международном
сообщении.
5. ограничительные меры, касающиеся водительского состава международных
перевозок грузов.
6. снижение объемов услуг аэропортов, железнодорожных вокзалов и автостанций.
7. падение объема перевалки на экспорт наливных грузов.
В условиях действующих ограничительных мер по отношении к экономике России в
2022 году можно спрогнозировать значительное падение по большинству показателей отрасли.
Решение современных проблем транспортного комплекса требует комплексного
подхода, затрагивая все секторы экономики России.
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СЕКЦИЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК НА МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ»
УДК 656.
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ
МУЛЬТИМОДАЛЬНЫМИ ПЕРЕВОЗКАМИ
OPTIMIZATION OF DESIGN AND MANAGEMENT OF MULTIMODAL
TRANSPORTATION
П. Д. Янова, гр. УВТб-41
Научный руководитель: д-р пед. наук, профессор С.С. Мойсеенко
В статье рассматривается основная цель оптимизации грузоперевозок, структура
комплекса задач по оптимизации проектирования и управления мультимодальными
перевозками, а также критерии эффективности. Представлены методы по оптимизации
перевозки, а также рассмотрен пример по поиску рациональных решений.
The article discusses the main goal of optimizing cargo transportation, the structure of a set of
tasks for optimizing the design and management of multimodal transportation, as well as performance
criteria. Methods for optimizing transportation are presented, as well as an example of finding
rational solutions.
Актуальность
исследования
оптимизации
проектирования
и
управления
мультимодальными перевозками обуславливается тем, что в условиях рыночных отношений
расширяются связи между предприятиями внутри страны, так и в международном
товарообмене. При этом экономическая реальность требует повышенного внимания к
стоимостным и временным показателям грузоперевозок, что делает актуальным поиск путей их
оптимизации.
Основной целью оптимизации является, обеспечение эффективности перевозок и
сохранности груза, при этом критериями эффективности являются – минимизация
транспортных издержек, сроков доставки грузов и рисков возникновения чрезвычайных
ситуаций [1].
Оптимизация проектирования и управления мультимодальными перевозками
заключается в том, чтобы найти оптимальное и лучшее решение на каждом этапе разработки
транспортно-логистической системы.
При разработке транспортно-логистической системы составляется структура
комплекса задач по оптимизации мультимодальной перевозки [2]. Например, ставятся такие
задачи как, оптимизация сетевого планирования и управления, оптимизация провозной
способности, оптимизация выбора транспортного средства, оптимизация выбора маршрута.
Структура комплекса задач оптимизации мультимодальной перевозки приведена на
рисунке 1.

189

Рисунок 1 – Структура комплекса задач оптимизации мультимодальной перевозки
Далее выбираются критерии, по которым будет оцениваться эффективность
мультимодальной перевозки. Для оптимизации выбора альтернативного маршрута
рассматриваются такие критерии, как длина маршрута, время, затраченное на перевозку, а
также безопасность. Для оптимизации выбора транспортного средства рассматриваются такие
критерии, как скорость движения, цена фрахта или аренды, безопасность перевозки.
Для оптимизации проектирования транспортно-логистической системы доставки грузов
мспользуются следующие методы:
1) Эвристические методы;
2) Математические методы;
3) Комбинация эвристических и математических методов [3, 4].
Эвристические методы заключаются в рассмотрении альтернативных вариантов
транспортно-логистических систем (ТЛС), то есть выбор маршрута, технологий обработки
грузов и транспортных средств. Эвристические методы оптимизации используются на практике
наиболее часто.
К математическим методам относятся методы динамического и линейного
программирования при выборе типа судна, метод почти оптимальных планов для повышения
провозной способности судов, метод ветвей и границ – для выбора оптимального маршрута
перевозки.
Для примера рассмотрим решение задачи на тему выбора типа судна методом линейного
программирования:
В компании имеются суда трех типов, имеющих технико-эксплуатационные
характеристики, приведенные в таблице 1:
Таблица 1 – Технико-эксплуатационные характеристики судов
Количество
Скорость судна в
Тип судна
Дедвейт, тонн запасов на рейс,
грузу/балласте,
тонн
узлы
1
12 000
800
14/12
2
9 000
600
13/12
3
6 000
450
12/11

Грузовместимость
трюмов, м3
13 000
10 600
5 700

Судовладелец заключил контракт на перевозку партии груза кукурузы 60000 т. (уд.
погрузочный объем 1,26) и зафрахтовал три судна, указанных в таблице. Согласно условиям,
чартер партии порты погрузки/выгрузки работают 16 часов в сутки кроме субботы (8 часов) и
воскресенья (выходной). Суточная норма погрузки (за 16 часов) 500 т., выгрузки 400 т.
Расстояние между портами 2400 миль.
Ставка фрахта: 1-й тип судна 55 USD/т; 2-й тип - 65 USD/т; 3-й тип - 70 USD/т.
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Вся партия груза должна быть перевезена за 80 суток. За указанное время судно 1выполнит 3 рейса, судно 2 - 3 рейса, судно 3 - 4 рейса.
Требуется: Определить какое количество груза должно перевести каждое судно, чтобы
получить максимальный доход от фрахта.
Решение:
Разработаем модель линейной оптимизации.
Целевая функция составляется на максимизацию прибыли от данной перевозки. То есть
мы берем количество тонн, которое может перевезти судно, и умножаем его на ставку фрахта
для данного судна, а далее все суммируем.
Целевая функция представлена в формуле 1.
(1)
Ограничения для целевой функции составляются с учетом того, что:
1. В сумме три типа судна должны перевезти 60 000 тонн груза;
2. Для каждого судна рассчитываются ограничения по провозной способности (мы
берем грузовместимость 1 типа судна, умножаем его на количество рейсов и делим на удельнопогрузочный объём груза);
3. Провозная способность каждого типа судна должна быть больше или равна нулю.
Система ограничений имеет вид, представленный в формуле 2.

(2)

Задача решается симплекс-методом с использованием компьютерной программы.
Ответ: судно типа 1 перевозит 16 669 тонн, судно типа 2 – 25 239 тонн, судно типа 3 –
18 092 тонн. Значение целевой функции (фрахт) 3 823 770 USD.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
- Использование в практике проектирования ТЛС оптимизационных методов позволяет
существенно повысить эффективность мультимодальных перевозок и, в частности, при
оптимизации выбора типа судна можно получить максимальный доход от фрахта.
- Использование методов оптимизации позволяет снизить транспортные издержки,
уменьшить время, затраченное на перевозку, повысить безопасность мультимодальной
грузоперевозки, сократить время простоев транспорта под погрузкой/разгрузкой, а также
максимизировать провозную способность.
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СЕКЦИЯ «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
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ПУТИ УКРЕПЛЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ООО «БМК»
А.Б. Борковская, гр. 18-МН-1
Научный руководитель: д-р экон. наук, доцент В.В. Дорофеева
В статье представлены теоретические основы формирования конкурентного
преимущества. Уточнены основные виды конкурентных преимуществ и методы их анализа.
Проанализированы финансово-экономические результаты деятельности ООО «БМК» за
период 2018-2020 гг., оценен уровень конкурентоспособности предприятия. Сформулированы
рекомендации по улучшению результатов деятельности ООО «БМК» на основе реализации
стратегии дифференциации.
В последние годы проблеме поиска укрепления конкурентных преимуществ
предприятия уделяется особое внимание. На сегодняшний день данная проблема актуальна и
широко обсуждается в научной литературе. Совершенно ясно, что повышение
конкурентоспособности компании становится обязательным условием для удержания позиций
на рынке.
Полноценный
и
качественный
разбор
концепции
подхода
повышения
конкурентоспособности предприятия является трудной задачей. Важно отметить, что ни одно
предприятие не сможет осуществлять свою деятельность без спроса на свой товар или услугу.
Не менее важно в жизнедеятельности копании наличие конкурентных преимуществ, так как изза их отсутствия не будет рыночных возможностей. Если предприятие качественно и грамотно
выбрало подход к повышению конкурентных преимуществ, то повышается и его узнаваемость
на рынке. Так же при наличии конкурентных преимуществ растет финансовая состоятельность
компании.
При изучении конкурентных преимуществ предприятия (фирмы), первым шагом
является освоение основных формулировок, таких как «конкуренция» и «конкурентное
преимущество». Конкуренция – это соперничество между участниками рыночного хозяйства за
лучшие условия производства, купли и продажи товаров.
Впервые понятие «конкурентное преимущество» было озвучено в 1970-80-х годах
Майклом Портером. В своей книге «Конкурентное преимущество: как достичь высокого
результата и обеспечить его устойчивость» М. Портер обосновал основные понятия
конкурентного преимущества. Он изложил основные виды и методы по достижению
конкурентных преимуществ для различных отраслей деятельности.
Конкурентное преимущество – это экономическая категория, которая означает, что
компания имеет ряд уникальных характеристик, которые обеспечивают лучшие условия
ведения бизнеса по отношению к другим субъектам на рынке, а также позволяющие привлекать
своими условиями покупателей.
Конкурентные преимущества создаются для уникальных материальных и
нематериальных активов предприятия, для направлений деятельности, имеющих
стратегическое значение для данного бизнеса, позволяющих ему побеждать в конкурентной
борьбе. Существует различные способы достижения конкурентного преимущества, но наиболее
распространенными являются:
1. лидерство по издержках (себестоимость продукции);
2. синергизм;
3. фокусирование;
4. дифференциация продукции;
5. ранний выход на рынок.
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В своих работах М. Портер указывает в качестве основных способов достижения
конкурентного преимущества: лидерство в издержках; дифференциацию продукции. Он их
считает базовыми, так ка данные стратегии имеют универсальный характер.
На рисунке 1 представлены типы конкурентного преимущества.

Рисунок 1 - Типы конкурентного преимущества
К основным видам конкурентных преимуществ относятся:
1. Ресурсные. Наличие доступа к дешевому и качественному сырью; налаженная
система эффективного использования ресурсов; поставщик;
2. Технологические. Производительность и качество товаров напрямую зависят от
современного оборудования, которое позволяет повысить качество продукции.
3. Интеллектуальные. Производительность и качество товаров напрямую зависят от
современного оборудования, которое позволяет повысить качество продукции.
4. Рыночные. Высокая доля на рынке, а также эффективная система сбыта и
послепродажного обслуживания;
5. Инновационные. За счет использования в производственной деятельности
хозяйствующего субъекта результатов научно-технической деятельности обеспечивается
разнообразие ассортимента продукции с улучшенными характеристиками.
6. Культурные. Такие конкурентные преимущества, как близость или различия
культуры страны дают возможность субъектам хозяйствования эффективно работать на
территории стран, где культура страны близка или отличается от культуры России.
Вполне возможно, что у фирмы есть все перечисленные преимущества, но может быть и
так, что, но она не имеет их вовсе в конкретный момент времени. Конкурентные преимущества
компании непосредственно зависят от отраслевых конкурентных факторов успеха. Отраслевые
ключевые факторы успеха (КФУ) – это совокупность факторов, которые определяют успехи
(или провалы) компании на целевых рынках. Они определяют те действия, которые компания
должна осуществить, чтобы стать конкурентоспособной и прибыльной. В частности, оценка
конкурентных позиций производится с целью:
1. разработки мероприятий по повышению конкурентоспособности;
2. выбора контрагентов для совершенствования деятельности;
3. составления программы выхода на новые рынки сбыта;
4. осуществления инвестиционной деятельности;
5. осуществления государственного регулирования экономики.
В научных работах выделяются основные методы оценки конкурентоспособности:
1. Продуктовый метод.
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2. Матричный метод.
3. Операционный метод.
4. Комбинированный метод.
На основании определения конкурентного преимущества можно сказать о том, что
стратегическое управление предполагает изучение способов создания и развития организации в
условиях повышенной неопределенности внешних факторов. Существующие методы анализа
конкурентных преимуществ включают:
1. Исследование на основе SWOT-анализа.
2. Анализ GAP.
3. PEST - анализ
4. PIMS - анализ.
5. Анализ Мак-Кинси 7S.
6. Модель пяти конкурентных сил Портера.
7. Построение многоугольника конкурентоспособности.
8. Составление цепочки ценностей.
9. Матрица БКГ.
10. Бенчмаркинг
и другие.
Не стоит забывать о том, что анализ конкурентной среды необходимо проводить
постоянно. При этом качество продукта напрямую влияет на цену товара. Однако, в первую
очередь, влияние оказывает мода на определенные вещи, реклама, образ фирмы, ситуация на
рынке услуг или товаров, а также ряд других факторов.
Чтобы повысить конкурентоспособность предприятия, необходимо в первую очередь
определить факторы, влияющие на данную организацию. Затем провести анализ и оценку своих
конкурентов, а также определить пути, которые помогут повысить конкурентоспособность.
В качестве объекта исследования конкурентных преимуществ нами взято предприятие,
располагающиеся в г Калининград – ООО «БМК». Торгово-производственная компания ООО
«Балтийская Металлургическая Компания» является одним из крупнейших в Калининградской
области торгово-производственных комплексов, способных удовлетворить потребности
взыскательных клиентов, обеспечив самые высокие стандарты обслуживания.
Основной вид деятельности по ОКВЭДу - Торговля оптовая металлами, металлическими
рудами. Кроме того, есть дополнительные виды деятельности:
1. Деятельность агента, занимающегося оптовой торговлей металлами в первичных
формах.
2. Торговля оптовая металлами в первичных формах;
3. Деятельность по складированию и хранению.
Компания начала свою деятельность в 1998 году. На сегодняшний день предприятие
реализует 6 проектов, которые обеспечивают благополучную деятельность организации. ООО
«БМК» непосредственно взаимодействует со своим инвестором STAHLWERK.
Численность сотрудников ООО «БМК» на 2021 год составляла 47 человек. Для оценки
финансово-экономической состоятельности предприятия мы дали оценку финансовым
показателям деятельности ООО «БМК» (табл. 1)
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Таблица 1 – Финансовые показатели деятельности ООО «БМК» за 2018-2020 гг.
Изменение
Показатель

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Абсолютное

%

Выручка, тыс. руб.

904 648

809 929

863 713

53 784

6,64

Прибыль от продаж, тыс.
руб.

28 773

25 695

45 465

19 770

76,94

Чистая прибыль, тыс.
руб.

9 358

11 224

27 346

16 122

143,64

Среднегодовая стоимость
активов, тыс. руб.

260 849

261 857

249 708

-12 149

-4,64

Среднегодовая стоимость
основных фондов, тыс.
руб.

16 982

14 603

17 547

2 944

20,16

Рентабельность продаж
(прибыль от продаж
/выручка×100), %

3,18

3,17

5,26

2,09

1,65

Рентабельность активов
(чистая прибыль/ср.
стоимость активов×100),
%

3,59

4,29

10,9

6,66

2,5

Из приведенных данных видим, что 2019 году показатели и гораздо хуже, чем в 2020
году. Уменьшение выручки произошло на 40935000 рублей. Согласно данным за 2020 год,
основные фонды выросли на 20,16% в сравнении с 2019 годом, что является положительной
тенденцией. Можно предположить, что в 2020 году предприятие приняло стратегические
решения, которые позволили увеличить выручку за счет продаж продукций и услуг в период
пандемии Covid-19.
В текущем году компания ожидает трудности с поставками сырья, так как странами ЕС
введены санкции. В компании БМК использовались определенные товары и сырье, которые
поставлялись из Польши и Литвы. Закрытие границ может привести к дефициту сырья при
производстве определенной продукции.
Предприятие ООО «БМК» имеет конкурентов. В Калининградской области имеются
такие предприятия, которые занимаются металлообработкой и продажей металлоконструкций:
1. ООО «Елме Металл Рус»;
2. ООО ГК «Курган-Балт»;
3. ООО «БАЛТСЕВЕРСТАЛЬ»;
4. ООО «БалтКиТ»;
5. ООО «Гленар»;
6. ООО «Калининград Снабжение»;
7. ООО «Деловая Русь».
Каждое предприятие занимает определённую долю рынка. Ниже представлена
диаграмма распределения долей на данном отраслевом рынке (рис. 2).
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Рисунок 2 - Доля рынка металлургических компаний в Калининградской области
Из анализа рынка можно сделать вывод о том, что основными конкурентами для
компании БМК на данный момент является компания ООО «Гленар» и фирма «Елме Метал
Русь», которые выступают основными поставщиками металлопроката.
Таблица 2 - Анализ конкурентоспособности предприятий отрасли
Параметр

Балльная оценка

ООО
«БМК»
1. Уровень цен
2.
Широта
ассортимента
3.Квалификация
персонала
4. Интерьер
5.Наличие
парковки
6.
Уровень
рекламной
деятельности
7.Местонахожде
ние
8.
Рыночная
доля
9. Имидж
10.
Система
скидок
11. Отношение
персонала
к
покупателю
ИТОГО

ООО
«Гленар»

Значимост
ь
параметра
(вес)

Балльная оценка с учетом
значимости параметра (балльная
оценка · вес)

7
10

8
10

ООО
«Елме
Металл
Русь»
8
8

10

7

9

0,2

2

1,4

1,8

10
10

10
7

8
5

0,08
0,03

0,8
0,3

0,8
0,21

0,64
0,15

9

7

6

0,07

0,63

0,49

0,42

7

9

7

0,05

0,35

0,45

0,35

10

8

7

0,08

0,8

0,64

0,56

10
10

10
9

10
7

0,2
0,04

2
0,4

2
0,36

2
0,28

10

10

7

0,09

0,9

0,9

0,63

1

9,6

8,73

8,11
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ООО
«БМК»

ООО
«Гленар»

0,06
0,1

0,42
1

0,48
1

ООО
«Елме
Металл
Русь»
0,48
0,8

Проанализируем наличие конкурентных преимуществ ООО «БМК» при помощи
составления многоугольника конкурентоспособности (рис. 3).

Рисунок 3 - Анализ конкурентоспособности предприятий отрасли
Можно сделать вывод о том, что компания «БМК» менее конкурентоспособна по уровню
цен. Это обусловлено тем, что себестоимость единицы продукции у ООО «БМК» выше по
сравнению с конкурентами.
Для оценки конкурентной силы компании «БМК» используем методику М. Портера.
Согласно теории конкуренции М. Портера, на рынке существует пять движущих сил, которые
определяют возможный уровень прибыли на рынке (табл. 3)
Таблица 3 – Модель 5 конкурентных сил М. Портера для ООО «БМК»
Параметр
Значение Описание
Направление работ
Потребление
товаров- Совершенствовать
Угроза товаров- Среднее
заменителей не велико, они уникальность
товара.
заменителей
занимают
малую
часть Концентрировать усилия на
рынка.
качестве
металлических
изделий, усовершенствовать
металлообработку.
Высокое
ООО «БМК» находится на Усовершенствовать
Угроза
высококонкурентном рынке, изготовление
внутриотраслевой
с замедленным темпом роста. металлоконструкций,
конкуренции
Товар компании не является развивать
уникальность
уникальным,
продается товара.
Проводить
стандартизированный товар, постоянный
мониторинг
всегда есть возможность к предложений конкурентов.
повышению
цены
для
покрытия роста затрат и
повышения прибыли
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Угроза
со Среднее
стороны
новых
конкурентов

Существуют микро-ниши, в
которых предприятие может
себя реализовывать. Высокий
уровень
инвестиций,
необходимых для входа в
отрасль, но замедляющийся
темп роста в этой отрасли.

Угроза
потери Высокое
текущих
клиентов

Проводить
политику,
направленную
на
клиентоориентированность.
Размещать рекламу товара в
социальных сетях, проводить
акции,
которые
способствуют привлечению
новых клиентов.
Занимать
микро-нишу,
создавая новые услуги и
товары.
Осуществлять
регулярный
мониторинг
рынка.
Усовершенствовать
характеристики
товара,
которые не удовлетворяют
клиента.
Разработать
предложения для клиентов,
которые чувствительны к
повышению цены.

Производимый
товар
распределен
равномерно.
Присутствует
неудовлетворенность
второстепенными
характеристиками
товара.
Покупатель всегда будет
переключаться на товар с
более низкой ценой
Высокое
Отсутствие стабильности со Проведение переговоров о
Угроза
стороны поставщиков
снижении цен; поиск новых
нестабильности
поставщиков, которые будут
поставщиков
поставлять тот же товар, но
за меньшую цену; поиск
доставки
сырья
и
оборудования
Следует отметить, что компания не имеет проблем с товарами-заменителями, но
рекомендуется контролировать и совершенствовать выпускаемый продукт.
Также нет существенных угроз со стороны новых конкурентов. Но все же рекомендуется
выходить на новые региональные рынки, занимать микро-ниши, которые позволят эффективно
развивать деятельность компании.
Компании «БМК» стоит акцентировать свое внимание на таких угрозах как:
нестабильность поставщиков (найти новые способы заключения контрактов с новыми
поставщиками) и потеря текущих клиентов (провести анализ неудовлетворённости клиентов).
Анализируемое предприятие на сегодняшний момент имеет большие проблемы с поставками и
реализацией продукцией из-за введённых санкций странами ЕС по отношению к РФ. Данная
проблема может повлечь за собой простои и снижение эффективности деятельности, а,
следовательно, и ухудшение экономических показателей деятельности в 2022 году.
Для стабилизации положения рекомендуется найти более надежных поставщиков в
таких странах как: Беларусь, Китай, Казахстан, Турция, Индия, Сербия, а также в других
регионах РФ.
Таким образом, при достижении цели конкурентной стратегии компании необходимо
пересмотреть деятельность компании в ряде таких аспектов как:
1. Наличие надежных поставщиков и проведение тендеров на регулярной основе.
2. Пересмотр политики ценообразования и рациональности завышенной цены.
3. Проблема реализации рекламы на интернет-площадках.
4. Контроль за оборудованием и модернизация металлообработки.
5. Анализ возможности открытия нового отдела продаж в удобном месте для клиентов.
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Для достижения цели – получение прибыли и удовлетворение существующего спроса на
рынке –компании необходимо придерживаться стратегии дифференциации, а для этого
необходимы:
1. Высокие затраты на маркетинг.
2. Сильный бренд.
3. Высокий уровень качества и функциональности.
4. Развитая сеть сбыта.
5. Значительные инвестиции в инновации.
6. Качественные материалы и сырье.
7. Значительные инвестиции в персонал.
8. Высокий уровень сервиса.
9. Высокотехнологичное оборудование.
Сущность стратегии дифференциации состоит в том, чтобы находить пути быть
единственным, кто предлагает покупателям искомые характеристики товара, и постоянно
поддерживать это преимущество. Планомерно реализуя такую стратегию, компания будет
иметь сильный бренд и стабильный круг покупателей, что непременно приведет к приведет к
повышению результативности деятельности.
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СЕКЦИЯ «ВОПРОСЫ МАРКЕТИНГА, ЛОГИСТИКИ И КОММЕРЦИИ В
ОТРАСЛЯХ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ»
УДК 339.5
ТРАНСФОРМАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
ЭКСКЛАВНОГО РЕГИОНА ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ
А. А. Цолбан, гр. 19-АГ
Научный руководитель: ст. преподаватель кафедры менеджмента А.А. Новикова
Исследованы логистические цепи поставок растительного сырья масложировой
промышленности для производства различных видов растительных масел: рапсового и
соевого, для оценки перспектив сохранения производства и экспортных поставок, в
зависимости от уровня самостоятельности региональных производителей
Поскольку в структуре региональной экономики Калининградской области присутствует
множество предприятий, специализирующихся на выращивании, хранении и переработке
продуктов растениеводства и сельскохозяйственной деятельности, то бесперебойная работа
этого сектора экономики невозможна без сложившихся цепей поставок тех или иных ресурсов
для производства и сбыта конечного продукта. Особенно характерно это для региона, не
имеющего географической целостности с остальной частью государства. Этим обусловлена
актуальность представленного исследования.
В связи с окружением Калининградской области, как субъекта Российской Федерации
европейскими государствами, относящимися к экономическому объединению ЕС ( входящему
в полном объеме в список «недружественных»1 стран) , то производственные процессы региона
(как по импорту, так и по экспорту) в относительно высокой степени связаны с европейским
рынком. Однако, в современной ситуации, в условиях существенного влияния внешних
факторов стабильное функционирование ряда производств, может быть ограничено.
Основная цель исследования заключается в том, чтобы оценить значимость и
перспективы сохранения сложившихся цепей поставок по отдельным видам
сельскохозяйственной продукции и результатам их переработки.
Информационной основой работы стали официальные источники информации, в том
числе интернет - представительства ФТС (Федеральной таможенной службы): таможенная
статистика внешней торговли РФ.
Как отмечалось, производственные процессы эксклавного региона в значительной
степени зависимы от импорта/экспорта с европейскими странами. Это обусловлено как
географической составляющей, так и тем, что качественное оборудование для растениеводства
и перерабатывающей промышленности, а также семенной/посадочный материал производится
в странах Европы, в связи с чем товаропроизводители могут столкнуться с ограничениями
поставок и необходимостью пересмотра структуры цепей поставок тех или иных грузов, а
также переориентации сбыта на другие регионы. Распределение экспорта и импорта
Калининградской области по разным группам стран за 2021г представлено на рисунке 1.
Анализ данных рисунка позволил выявить, что около 60% экспорта и импорта региона (с
учетом стоимости потоков), поступает/ исходит с территории стран, отнесенных к категории
«недружественных». Распределение зависимости поставок в значительной степени варьируется
по видам экономической деятельности, что обуславливает более высокий или более низкий
уровень.

1

Страны, в зависимости от политики, по отношению к России, по поручению Президента были объединены Правительством в список
«недружественных» стран (распоряжение Правительства от 5 марта 2022 года № 430-р). Список включает, кроме 27 стран ЕС, 21 другую страну
и 4 ПЗМ (подконтрольные заморские территории).
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а) Структура импорта

а) Структура экспорта

Рисунок – 1 Структура экспорта и импорта Калининградской области
по категориям стран в 2021г, в %
Источник данных: ФТС
С учетом сферы переработки растительного сырья и производства масел, наибольший
интерес представляет распределение поставок соевых бобов (код 120190 по ТНВЭД) и семян
рапса (код 120510 по ТНВЭД) по категориям стран. Результаты распределения поставок
представлены в таблице 1.
Таблица – 1– Структура поставок сырья для производства масел, в % к итогу по товару
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
Категория стран/
страна
Дружественные
страны
Аргентина
Беларусь
Босния и
Герцеговина
Бразилия
Казахстан
Парагвай
Сербия
Уругвай
Недружественна
я страна
Испания
Канада
Румыния
Франция
Хорватия
Общий итог

120190
Соевые
бобы

120510
Семена
рапса

120190
Соевы
е бобы

120510
Семен
а рапса

120190
Соевы
е бобы

120510
Семен
а рапса

120190
Соевы
е бобы

120510
Семен
а рапса

100,0%

98,8%

94,3%

99,4%

93,4%

99,6%

92,8%

99,6%

4,9%
1,1%

0,0%
0,0%

4,6%
0,0%

0,0%
0,0%

5,5%
0,0%

0,0%
0,6%

7,7%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,1%

0,0%

55,5%
0,0%
38,4%
0,0%
0,0%

0,0%
98,8%
0,0%
0,0%
0,0%

46,3%
0,0%
39,7%
3,7%
0,0%

0,0%
61,6%
37,8%
0,0%
0,0%

51,9%
0,0%
30,7%
5,3%
0,0%

0,0%
48,4%
50,5%
0,0%
0,0%

44,8%
0,0%
38,0%
1,7%
0,6%

0,0%
86,1%
13,4%
0,0%
0,0%

0,0%

1,2%

5,7%

0,6%

6,6%

0,4%

7,2%

0,4%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
1,2%
0,0%

100,0%

100,0%

0,0%
0,0%
4,1%
0,0%
1,6%
100,0
%

0,2%
0,0%
0,0%
0,4%
0,0%
100,0
%

0,0%
0,0%
4,0%
0,0%
2,6%
100,0
%

0,0%
0,0%
0,0%
0,4%
0,0%
100,0
%

0,0%
0,2%
2,3%
0,0%
4,8%
100,0
%

0,2%
0,0%
0,0%
0,2%
0,0%
100,0
%

Источник данных: ФТС
Согласно данным таблицы 1 можно сделать вывод, что существенный перевес по
поставкам сырья для производства растительных масел (в данном случае соевого и рапсового) в
Калининградской области имеют дружественные страны. По итогам 2021г на их долю
приходилось 92,8% и 99,6% общего объема поставок, соответственно. В структуре поставок
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соевых бобов лидируют: Бразилия (44,8%) и Парагвай (38%). В числе «недружественных»
стран наибольший объем поступает их Хорватии (4, 8%). По поставкам семян рапса, основной
объем поступает из Казахстана (86,1%) и Парагвая (13,4%). Таким образом, внешние факторы
практически не затрагивают поставки сырья, кроме возможных ограничений в транспортном
сообщении и сфере доставки.
Другим важным направлением анализа служит выявление того, в какие страны
направляются основные потоки готовой продукции, которая производится на территории
региона, то есть структуры экспортных поставок. В соответствии с номенклатурой ТНВЭД
соевое масло кодируется, как 1507, рапсовое, как 1514. Результаты распределения экспорта
представлены в таблице 2.
В отношении экспортных поставок готовой продукции ситуация в большей степени
характеризуется возможной турбулентностью. Необходимо учитывать, что в данной работе
автор еще не рассматривает экспорт жмыхов, являющихся результатом переработки бобов.
Согласно данным таблицы 2 можно сделать вывод, что несмотря на существенный
перевес по поставкам на экспорт соевого масла на территорию дружественных стран, по итогам
2021г доля таких поставок составила 87,7% (основными потребителями являлись такие страны,
как : Алжир (42,8% ), Египет ( 9%), Китай ( 24%)), а среди « недружественных» стран
существенный объем направлялся только в Данию (8,7%), в отношении экспорта рапсового
масла , которое используется
для технических целей ,что требует определенного
технологического уровня ситуация иная. 77,8% поставок рапсового масла приходится на
«недружественные» страны, в том числе: Норвегию (71,6%). Из покупателей другой категории
стран значимый объем направляется только в Китай (16,4%).
Таким образом с учетом структуры импорта, в наибольшей степени проблемное поле
может быть обусловлено транспортными ограничениями, ввиду высокой дальности поставок. В
отношении экспортных поставок, с учетом их диверсификации, ситуация по экспорту соевого
масла, гораздо более стабильная, по сравнению с поставками на экспорт рапсового масла. В
качестве рекомендаций можно отметить необходимость усиления присутствия и
переориентацию поставок в большей степени на азиатский рынок. Также необходимо развивать
технологичные производства биологического дизельного топлива, на которое приходится
большой объем производимого масла, в нашей стране, что целесообразно, как в краткосрочной,
так и в долгосрочной перспективе.
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Таблица – 2Структура экспортных поставок масел из Калининградской области, в % к итогу
по товару
Категория
стран/страна

2018г.
1507
1514
Соевое Рапсовое
масло
масло

Дружественные
93,6%
страны
Азербайджан
0,0%
Алжир
35,4%
Армения
0,0%
Беларусь
0,1%
Венесуэла
3,4%
Гаити
0,1%
Египет
0,0%
Израиль
0,9%
Индия
2,8%
Иордания
0,4%
Иран
0,0%
Казахстан
0,0%
Китай
27,2%
Кот Д'Ивуар
0,2%
Куба
17,4%
Кувейт
0,0%
Ливан
0,3%
Малайзия
0,3%
Марокко
3,7%
Непал
0,0%
Саудовская
0,1%
Аравия
Таджикистан
0,0%
Танзания
0,0%
Тунис
1,2%
Узбекистан
0,1%
Фарерские
0,0%
Острова
Недружественная
6,4%
страна
Австралия
0,0%
Германия
0,0%
Дания
5,0%
Испания
0,0%
Латвия
0,0%
Литва
0,0%
Нидерланды
0,0%
Норвегия
0,0%
Польша
0,2%
Соединенное
1,0%
Королевство
Финляндия
0,2%
Швеция
0,0%
Эстония
0,0%
Общий итог
100,0%

2019г.
1507
1514
Соевое Рапсовое
масло
масло

2020г.
1507
1514
Соевое Рапсовое
масло
масло

2021г.
1507
1514
Соевое Рапсовое
масло
масло

14,3%

86,8%

24,2%

89,2%

26,6%

87,7%

22,2%

0,0%
0,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
8,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
30,6%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,3%
0,0%
0,0%
12,0%
0,0%
26,5%
0,0%
14,6%
0,0%
0,0%
0,9%
0,0%
0,0%

0,0%
0,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
20,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
28,8%
0,0%
0,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
8,6%
0,2%
0,0%
0,0%
48,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,5%
0,0%
0,0%

0,0%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
23,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,5%
42,8%
0,0%
3,0%
0,0%
0,0%
9,0%
0,4%
0,0%
0,3%
0,0%
0,4%
24,0%
0,0%
0,0%
0,3%
0,0%
0,9%
0,0%
0,2%

0,0%
1,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
16,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
1,8%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,7%
0,0%
1,5%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

1,4%
0,1%
4,2%
0,2%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

5,4%

0,0%

2,9%

0,0%

2,9%

0,0%

4,5%

85,7%

13,2%

75,8%

10,8%

73,4%

12,3%

77,8%

0,0%
0,0%
3,0%
0,0%
3,1%
2,4%
4,2%
73,1%
0,0%

0,0%
0,0%
8,7%
0,9%
0,0%
0,0%
0,0%
1,5%
0,0%

0,4%
0,0%
2,2%
0,0%
2,1%
2,5%
5,4%
62,7%
0,0%

0,0%
0,0%
4,2%
0,5%
0,0%
2,5%
0,3%
1,4%
0,2%

0,2%
0,0%
1,6%
0,0%
2,0%
3,8%
0,0%
63,6%
0,0%

0,0%
0,1%
8,7%
0,9%
0,0%
1,2%
0,6%
0,2%
0,0%

0,0%
0,0%
2,0%
0,0%
0,0%
2,7%
1,6%
71,6%
0,0%

0,0%

2,1%

0,0%

1,5%

0,9%

0,6%

0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
100,0%

0,0%
0,0%
0,0%
100,0%

0,5%
0,0%
0,0%
100,0%

0,2%
0,0%
0,0%
100,0%

0,0%
1,3%
0,0%
100,0%

0,0%
0,0%
0,0%
100,0%

0,0%
0,0%
0,0%
100,0%

Источник данных: ФТС
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
УСЛУГ ПРЕДПРИЯТИЯ
А.О. Пащенко, гр. 18-ТД
Научный руководитель: к.экон.наук, доцент Ю.С. Коноплина
В работе рассмотрены направления повышения конкурентоспособности предприятия
сферы санитарных услуг на основе учета потребительских сегментов, отличительных
особенностей и конкурентных преимуществ услуг предприятий-конкурентов. Был осуществлен
SWOT-анализ предприятия данной сферы на примере деятельности конкретного предприятия.
Актуальность темы данного исследования обусловлена тем, что в условиях конкуренции
на рынке выигрывают предприятия, которые могут своевременно и качественно предоставлять
свои услуги, даже если основной для них является производственная деятельность, а не
оказание услуг. Можно утверждать, что даже в деятельности производственного предприятия
предоставление услуг имеет важное значение для занятия выгодного конкурентного положения
на рынке [1]. Тем более важны высокие показатели качества и своевременности услуг для
предприятия, деятельность которого относится именно к сфере услуг. Примером такого
предприятия служит ООО «Санита».
Рассмотрим основные характеристики деятельности ООО «Санита», являющегося
объектом данного исследования. Анализируемое предприятие с 2007 г. занимается
предоставлением услуг санитарной службы. Услуги предприятия направлены на два
потребительских сегмента: 1) услуги для физических лиц; 2) услуги для юридических лиц. В
структуре выручки от реализации данного предприятия со значительным перевесом
преобладают услуги юридическим лицам (1 к 3 соответственно). В состав услуг для физических
лиц входят следующие услуги: 1) дезинсекция; 2) дезинфекция; 3) дезодорация; 4) дератизация.
Услуги для юридических лиц представляют собой немного более широкий набор: 1)
дезинсекция; 2) дезинфекция; 3) дезодорация; 4) дератизация; 5) фумигация.
За всё время работы, ООО «Санита» стало одним из самых узнаваемых в своей сфере
деятельности предприятий в Калининграде и области. Несмотря на это, предприятие
характеризуется небольшим штатом сотрудников (всего 9 сотрудников) и относится к разряду
микропредприятий. Как показано на рисунке 1, организационная структура предприятия
является достаточно простой.
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Рисунок 1 – Организационная структура ООО «Санита»
Проведенный нами анализ показал, что за последние три года объемы деятельности
исследуемого предприятия резко возросли (рисунок 2). Несмотря на сложное экономическое
положение в стране, выручка от реализации услуг за последние 2 года существенно
увеличилась. Главной причиной стало возникновение угрозы Covid-19. Однако в 2021 году был
заметен незначительный спад из-за уменьшения угрозы пандемии.

Рисунок 2 – Динамика финансовых результатов деятельности ООО «Санита»
Нормальная динамика финансовых результатов деятельности ООО «Санита» дает
возможность утверждать, что у предприятия нет непреодолимых финансовых ограничений для
реализации
мероприятий,
направленных
на
повышение
конкурентоспособности
предоставляемых услуг [2].
Следующим
важным
элементом
анализа
возможностей
повышения
конкурентоспособности услуг предприятия является проведение SWOT-анализа его
деятельности, результаты которого представлены в таблице 1. В рамках исследования был
осуществлен анализ внешней и внутренней среды предприятия [3].
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Таблица 1 – Результаты SWOT-анализа деятельности ООО «Санита»
Возможности внешней среды
1.
Увеличение
количества
тендеров для участия фирмы
2. Угроза Covid-19
3. Приезд в город большого
количества людей

Угрозы внешней среды
1.
Угроза
прекращения
поступления импортных средств
2. Открытие новых фирмконкурентов
3. Ухудшение экономической
ситуации

Сильные стороны
1. Низкие цены
2. Высокая узнаваемость
благодаря
долгой
и
успешной работе на рынке
3. Постоянная потребность
физ. и юр. лиц в оказании
услуг

Поле СиВ
Возможность
выиграть
тендеры за счет низкой цены
Увеличение числа заказов за
счет низких цен во время
Covid-19
Расширение клиентской базы

Поле СиУ
Изменение
маркетинговой
деятельности
на
основе
узнаваемости
компании
на
рынке
Привлечение новых компанийпартнеров
для
поставки
импортных средств

Слабые стороны
1.
Большая
текучесть
кадров из-за загруженности
рабочего дня
2. Большие затраты на
импортные средства для
дезинсекции
3.
Стандартизированные
услуги,
невозможность
внести инновации

Поле СлиВ
Найм
большего
числа
работников для возможности
уменьшения
загруженности
дезинфекторов на фирме
Необходимость найти новые
подходы для предоставления
услуг

Поле СлиУ
Необходимо
оптимизировать
организационную
структуру
управления рабочим персоналом
Необходимо
найти
отечественного производителя
дезинсекционных
средств

Согласно результатам данного анализа, в деятельности ООО «Санита» можно выделить
ряд преимуществ: 1) у данного предприятия цены значительно ниже, чем у конкурентов; 2) за
долгое и успешное время работы на рынке услуг по санитарной службе предприятие получило
высокую узнаваемость; 3) в данных услугах всегда будут нуждаться как физические лица, так и
юридические лица.
Однако стоит выделить главную слабую сторону в деятельности предприятия: из-за
нестабильной экономической ситуации уменьшается количество импортных средств для
специальной обработки, а цены на них повышаются.
Далее нами был составлен список конкурентов ООО «Санита» и проанализированы их
отличительные особенности:
 Дез-А-Сервис. Занимаются обработкой супермаркетов. Очищение вытяжных
установок на кухне в кафе и ресторанах.
 DEZ GUARD. Основной доход приносят физические лица.
 ДезГарант. Дезинфекция пассажирских электричек.
 Дезуз39. Дезинфекция и дезодорация спортивных клубов, бассейнов.
 ДезКонтроль39. Фумигация на кораблях с зерном.
 ДезСтандарт. Занимается только дератизацией.
 ДезСтоп39. Акарицидная обработка парков.
 ИП Шмит. Дезодорация в салонах автомобилей.
Несмотря на все преимущества ООО «Санита», у конкурентов есть свои отличительные
особенности, которые могут стать для них конкурентным преимуществом над анализируемым
предприятием. В свою очередь у ООО «Санита» отсутствуют какие-либо отличительные
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особенности, что является одной из слабых сторон, а значит предприятию необходимо найти
новые пути совершенствования предоставляемых услуг
Кроме того, нами был проанализирован список предприятий-конкурентов на предмет
величины выручки от реализации. Благодаря этому анализу, мы можем увидеть, какую долю
рынка занимает анализируемое предприятие по сравнению с конкурентами. По данным анализа
накопленной доли рынка, основными конкурентами для ООО «Санита» являются компании
Дез-А-Сервис, Dez Guard и ДезГарант.
На следующем этапе анализа были определены конкурентные преимущества каждого из
предприятий. Одним из самых важных преимуществ у лидера на рынке является
квалифицированность персонала, что отсутствует в деятельности ООО «Санита» из-за большой
текучести кадров. Помимо этого, ООО «Санита» не хватает количества персонала, из-за чего не
всегда получается быстро реагировать на новые заказы. Одним из больших преимуществ ООО
«Санита» является то, что предприятие выигрывает тендеры за счет своих низких цен, при этом
не теряя качество выполнения предоставленных услуг за счет эффективных специальных
средств.
К тому же, нами был составлен список неценовых (качественных) показателей
конкурентоспособности санитарных услуг. На основе анализа всех преимуществ и
особенностей компаний-конкурентов, можно выделить 9 основных качественных показателей
для конкурентоспособности услуг у санитарных служб: 1) квалифицированность персонала; 2)
количество лицензий на разновидности обработок; 3) эффективность средств для обработки; 4)
состояние используемого оборудования; 5) скорость выполнения услуги; 6) скорость реакции
на новые заказы; 7) гарантийные сроки; 8) известность компании; 9) опасность средств для
жизни человека. Одними из самых важных в данном перечне показателей являются
квалификация рабочего персонала, а также качество самих средств для обработок участков или
помещений.
В
итоге,
нами
были
выделены
основные
возможности
повышения
конкурентоспособности услуг ООО «Санита»: 1) прием большего числа сотрудников и их
обучение, а также удержание нынешних работников, чтобы не утратить качество
предоставления услуг новыми работниками; 2) поиски новых эффективных средств для
обработки, которые смогут заменить нынешние импортные средства; 3) предоставление
гарантий после выполнения услуги; 4) повышение скорости реакции на новые заказы.
Анализируемому предприятию целесообразно в первую очередь увеличить штат
работников-дезинфекторов, заняться их обучением. Нехватка кадров – одна из главных слабых
сторон компании. Найм большего числа рабочих позволит компании быстрее реагировать на
новые заказы, а также уменьшить текучесть кадров. Помимо этого, фирме необходимо найти
средства для обработок от отечественного производителя, для уменьшения затрат на
импортные средства.
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СЕКЦИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ»
УДК 338.33
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Ю.И. Смелевская, гр. 18 МН-1
Научный руководитель: канд.экон.наук, А.Л. Зиновьева
Определена сущность организационной структуры предприятия (ОСП); рассмотрены
их типы; изучены современные подходы к их формированию; проведён анализ ОС АПХ
«Мираторг»; выработаны преимущества и недостатки ОС АПХ «Мираторг».
Организационная структура в современных условиях должна обеспечить осуществление
всех стратегий компании, эффективные связи компании с внешней средой и качественное
решение целей и задач. Следовательно, в нынешних условиях возникает актуальность
грамотного и правильного построения организационной структуры.
ОСП – это система, которая связывает различные подразделения организации. Такие
подразделения (штабы, отделы) состоят из групп работников, которые выполняют свои
функции, имеющие отношение к снабжению, финансам, производству, управлению.
Производство, закупки, финансы – за всё это несут ответственность различные отделы
организации. А также, такие отделы могут отличаться по количеству сотрудников, размеру
финансовых, материальных и других ресурсов [5].
Рассмотрим типы ОСП, которые представлены на рисунке 1. Типы ОСП делятся на
механистические и органические.

Рисунок 1 – Типы ОСП

На практике компании,
механистические структуры как
дивизиональная (таблица 1).

в основном, применяют такие формализованные
линейная, функциональная, линейно-функциональная,
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1.

2.

3.

4.

Таблица 1 – Классификация ОСП (по механистическому типу) [7].
Название ОСП
Основная информация
Линейная
Одна из самых простых организационных структур. В таких
структурах присутствует чёткая иерархия, то есть главным в
отделе
является
руководитель,
наделённый
всеми
полномочиями, а также координирующий работу всех
подчинённых. У такого руководителя имеются все функции
управления (планирование, организация, мотивация и
контроль)
Функциональная
Реализует принцип разделения и слияния функций управления
между отделами, т.е. каждая функция выполняется в отдельных
подразделениях. Функциональная структура управления имеет
узкую специализацию управленческого персонала.
Линейно
– Такая структура подразумевает смешение линейной и
функциональная
функциональной ОСП, во многих организациях практикуется
именно этот тип структур. В состав линейно-функциональных
ОСП входят линейные отделы (руководитель выполняет
исполнителей) и функциональные отделы (выполняют функции
в рамках своего подразделения). Т.е. используется сочетание
централизации и децентрализации.
Дивизиональная
Особый тип структуры механистического типа, в которой
принцип
межфирменного
и
межфункционального
взаимодействия
изменяется
на
основе
линейных
функциональных взаимосвязей. Отдельные дивизионы (т.е.
подразделения компании) могут ориентироваться на регион,
продукт или потребителя. Дивизиональные структуры близки к
адаптивному типу ОСП, так как они весьма динамичны.
Основные разновидности органического типа организационных структур предприятия –
это матричная и проектная структуры управления (таблица 2).

Таблица 2 - Классификация ОСП (по адаптивному типу) [3].
Название ОСП
Основная информация
1. Матричная
Наиболее сложная ОСП, используется на предприятиях с
единичным характером производства (производство ядерных
реакторов, турбин и т.д.), а также в электронной
промышленности. Матричная ОСП предусматривает 2
направления управления: вертикальное и горизонтальное. В
вертикальном будет управление как функциональным, так и
линейным отделом предприятия. А в горизонтальном будет
управление конкретными программами или продуктами, для
реализации которых задействованы человеческие и другие
ресурсы различных отделов предприятия
2. Проектная
В таких структурах существуют ограничения в качестве, сроках
и затратах работ. Это временная структура для создания и
реализации различных проектов
В современных условиях существуют две различные тенденции формирования ОСП
(рисунок 2)
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Рисунок 2 – Тенденции формирования ОСП
И первая, и вторая тенденции связаны с нарушением системного подхода к построению
ОСП. Поэтому необходимо стремиться к тому, чтобы обеспечить разумный тип структуры,
сочетание регулирования и инициативы, которое варьируется в зависимости от степени
специализации и степени однородности для управления объектами [1].
Поэтапное построение ОСП позволит качественно проработать все связи отдельных
подразделений. На рисунке 3 представлены основные этапы формирования ОСП [4].

Рисунок 3 – Этапы формирования ОСП
В целом, разработка систем управления и ОСП начинается с изучения существующей
системы управления с использованием архивного или обзорного метода. Для таких подходов
анализируются документы из существующих систем управления или проводятся собеседования
с сотрудниками.
Когда мы формируем ОСП, мы не должны забывать о преимуществах, которые принесет
устранение некоторых функций и отделов ОСП концепции развития управляемых объектов и
систем управления. В создании этих систем управления, разработки концепций, следует
принимать во внимание вопросы о роли ОСП и определенные функции для повышения
эффективности основной деятельности предприятия. Таким образом, могут быть приняты
важные решения, касающиеся создания новых отделов и ликвидирования старых.
После разработки можно провести контрольный тест существующих или аналогичных
систем управления. Контрольный тест можно провести параллельно с разработкой концепции.
Из-за недостатков пассивных методов исследования может быть использован метод активного
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обследования, основанный на использовании одного из режимов координации для разработки
концепций и предварительного определения целей и функций системы управления. Эта
структура адаптируется к существующей системе управления и организационной структуре, а
также к соблюдению принятой концепции и целей, которые будут реализованы. [6].
На основе полученных оценок корректируем структуру целей и задач, а затем
формируем схему ОСП. Применяя различные подходы к моделированию характеристик ОСП,
мы можем рассчитать высококачественную технологию организационного управления. В этом
случае мы получим оценку сложности функций управления, стоимости управления и
количества сотрудников, необходимых для формирования и оценки структуры [2].
Таким образом, можно сказать, что при формировании ОСП нужно думать о том, какую
пользу принесёт добавление или устранение некоторых функций и подразделений аппарата
управления, чтобы на выходе получить качественную продукцию деятельности предприятия.
Агропромышленный Холдинг «Мираторг», основанный в 1995 году, сегодня является
одним из ведущих производителей и поставщиков мяса на российском рынке. АПХ «Мираторг»
осуществляет свою деятельность на основании устава. Предприятия, входящие в состав
холдинга, осуществляют полный цикл производства: от поля до прилавка. Такая
организационная структура дает АПХ «Мираторг» возможность быть независимым от
конъюнктуры различных сырьевых рынков, изменения цен на отдельные виды сырья,
оптимизировать себестоимость продукции и минимизировать возможные риски. Вертикальная
интеграция позволяет АПХ «Мираторг» осуществлять контроль качества производимой
продукции и обеспечивать максимальную эффективность на всех этапах производства [8].
Целью компании является улучшение качества жизни людей, а также обеспечение
потребителей высококачественными отечественными доступными продуктами питания.

Рисунок 4 - Организационная структура ООО АПХ «Мираторг»
Рассмотрев рисунок 4, мы приходим к выводу, что это смешанная дивизиональная
организационная структура. Как мы видим, в компании «Мираторг» ориентируются на продукт,
т.е. на сферу деятельности. Такие сферы деятельности представлены на рисунке 4:
1. Растениеводство.
2. Производство комбикормов.
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3. Животноводство.
4. Производство.
5. Дистрибуция.
6. Логистика.
Помимо этого, холдинг ориентируется и на регионы. В 16 регионах России реализуется
продукция компании. На рисунке 5 представлена география АПХ «Мираторг».

Рисунок 5 – География АПХ «Мираторг»
Рассмотрим преимущества и недостатки организационной структуры агропромышленного
холдинга (таблица 3)
Таблица 3 – Преимущества и недостатки организационной структуры АПХ «Мираторг»
Преимущества
Недостатки
1. Существование
отдельных
подразделений
позволяет
холдингу
фокусироваться на отдельной сфере
деятельности или регионе РФ и
эффективнее
отстраиваться
от
конкурентов,
производить
более
качественные товары.
2. Из-за нестабильной экономической
ситуации подразделения могут гораздо
эффективнее реагировать на изменения, а
также адаптироваться к новым условиям.
3. В такой структуре отделяются
оперативное и стратегическое управление.

1. Может
возникнуть
недостаток
ресурсов и, как результат, возникновение
конфликтов
между
отдельными
дивизионами (подразделениями).
2. Существует рост иерархии как
внутри подразделений, так и в самом
холдинге.
3. Затруднён контроль «сверху донизу»,
так как слишком много подразделений.
4. Цели самого холдинга и цели
отдельного подразделения могут не
совпадать.
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Преимущества

Недостатки

А стратегическое управление
осуществляется только в штаб-квартире
компании (в Москве).
4. Присутствует децентрализация, и
поэтому компания лучше понимает своих
потребителей. Проблемы рынка видно
более чётко, соответственно холдинг
будет быстрее на них реагировать.
Холдинг «Мираторг» на сегодняшний день является крупнейшим оператором на мясном
рынке России. У компании смешанная дивизиональная организационная структура. У такой
структуры есть и преимущества, и недостатки. Но на данный момент, компания уверенно
развивается, заметно растёт эффективность основных направлений бизнеса. Это подтверждает
правильность построения организационной структуры АПХ «Мираторг».
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 657 с.
2. Дафт, Р.Л. Теория организации: Учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Менеджмент организации» / Р.Л. Дафт; Пер. с англ. Э.М. Коротков. — М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 736 c.
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и этический кодекс вуза//Успехи современного естествознания -2013. -№ 4.
6. Нагорная В.Н. Современный подход к формированию организационных структур
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7. Шеметов П.В. Теория организации: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА
УДК 330
АКТУАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ В КРИИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
А.Д. Кириллова, К.А. Выдрина, гр. 20-ЭБ-3
Научный руководитель: старший преподаватель С.М. Ежелый
Мы живем во время серьезных экономических потрясений, и люди сталкиваются с
экономическими вызовами и угрозами на всех уровнях жизни. На незащищенные слои населения
подобные нестабильные условия оказывают наибольшее влияние. В исследовании рассмотрена
проблема личной экономической безопасности молодежи -подростков от 14 до 20 лет.
Цель работы - проанализировать привычное, усвоенное ими экономическое поведение и
на основе полученной информации сформулировать простые и четкие тезисы, которые
помогут им самим отрефлексировать и в дальнейшем рационализировать свое поведение, и
таким образом повысить общую финансовую грамотность. Для этого в своем анализе мы
используем сразу два похода - классическую экономическую теорию (рациональную) и
поведенческую экономику (нерациональную, “человеческую”).
Мировая экономика переживает самую опасную фазу экономического цикла, а именно
экономический спад. Это влияет на все аспекты жизни человека, в том числе на
психологическое состояние населения и уровень экономической безопасности личности, что
отражается на экономической безопасности общества в целом.
В учебной литературе экономическая безопасность личности трактуется, как «состояние
защищенности экономических интересов личности, общества и государства от внутренних и
внешних угроз, основанное на независимости, эффективности и конкурентоспособности
национальной экономики». Субъектом и объектом экономической безопасности личности
выступает, непосредственно, сама личность, которая занимает ведущую роль во всех сферах
экономики. Суть экономической безопасности человека — обеспечение удовлетворительного
уровня жизни, доступность основных экономических ценностей и отсутствие угроз.
Подростки и студенты в периоды кризисов и потрясений часто оказываются в уязвимом
положении из-за неимения достаточного уровня знаний об экономических процессах (который
более взрослые люди могут частично компенсировать опытом) и слабой материальной базы. Не
в последнюю очередь на них влияет снижение доступности образования и культурных благ для
населения, возникающих вследствии неравномерного развития регионов страны (когда речь
идёт о доступности образования, что выражается в неоправданно высоком конкурсе в
центральных регионах и недостаточном финансировании и привлекательности остальных
регионов). В результате совокупного влияния этих и многих других факторов данная
возрастная группа сталкивается с бедностью, ухудшением качества жизни и качества рабочих
мест, «синдромом профессионального выгорания», т.е. синдромом, развивающимся на фоне
хронической усталости и эмоционального выгорания, отдельно стоит выделить и угрозу
сокращения продолжительности жизни.
Как пример одной из угроз для экономической безопасности молодёжи можно
рассмотреть рост цен на овощи и фрукты в отдельных регионах, в частности, в
Калининградской области, в связи с повышением уровня инфляции и стоимости логистики.
Акцентирую своё внимание на таким продукте, как бананы, давно ставшем привычным в
рационе россиян: в период с декабря 2021 года по апрель 2022 цена на данный вид продукции
возросла на 67,4 % (что превышает пороговое значение инфляции на 60,4%). Не имеющим
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возможности работать на полную ставку представителям молодого поколения это угрожает
реальным падением уровня жизни, оскудением продуктовой корзины.
Составляя опросник, предназначенный для сбора статистики к нашему исследованию,
мы ориентировали его на два основных направления - осведомленность и практическое
применение знаний. “Знать и не сделать - все равно что не знать. Уметь и не делать - все равно
что не уметь”.
В опросе принимали участие ученики старших классов и студенты первых курсов
непрофильных (неэкономических) направлений. Прежде, чем перейти к анализу полученных
данных, отметим, что правильных ответов нет - есть более или менее рациональные с точки
зрения классической экономической теории.
Планирование бюджета - самая важная составляющая финансовой грамотности. Метод
конвертов - самый старый, проверенный и надежный, выбрало 9 участников из 80. В сущности,
это овеществленный метод ментального учета, и он используется для преодоления проблем с
самоконтролем, присущих тому. При их отсутствии самый распространенный среди участников
(34 из 80) метод ментального учета к нему приравнивается.
Стоит отдельного внимания второй по популярности ответ (31 из 40) - деньги на
сбережения и деньги для трат). Мы склонны объяснять его популярность возрастом
опрашиваемых - большинство из них находится на попечении родителей, поэтому у них нет
необходимости в тотальном контроле за расходами. И в то же время такой большой процент
людей, осознающих важность накопления сбережений, даже при отсутствии в них насущной
необходимости, свидетельствует о высоком уровне сознательности среди подростков.

Рисунок 1 – Результаты опроса по теме «Методы планирования бюджета»
Огромное влияние на развитие финансовой грамотности оказывает семья и ближайшее
окружение - почти 50% опрошенных распределяют бюджет в соответствии с семейными
привычками, суммарно 30% подошли к этому вопросу обстоятельно и изучили его
самостоятельно и лишь 2,5% получили необходимые знания в ходе обучения в учебном
заведении. Последний показатель неутешителен. С одной стороны, речь идет о поколении
людей, у которых есть свободный доступ к информации, с другой - мы имеем систему
образования, которая не заточена на предоставление практически полезной для каждого
человека информации об экономических процессах и рациональном экономическом поведении.
У данных из сторонних источников есть еще один недостаток - они не проверены. При этом
46,3% опрошенных считают, что наиболее достоверная информация представлена в
негосударственных интернет-источниках и только 5% считают важным учитывать воздействие
информационного “шума” при планировании своего экономического поведения.
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Рисунок 2 – результаты опроса по теме «Источники познания о методах планирования
бюджета»

Рисунок 3 – результаты опроса по теме «Используемые источники информации при
формировании бюджета»

Рисунок 4 – Результаты опроса по теме «Факторы, учитываемые при планировании
бюджета»
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Разумеется, самая интересная часть результатов - личный инвестиционный портфель,
который предлагалось “собрать” участникам опроса. И здесь мы видим очень интересную
статистику - так криптовалюта оказалась популярнее облигаций, инвестиции в стартапы
обошли инвестиционные паи, а недвижимость и акции уверенно выдвинулись на лидирующие
позиции. Мы подвели итоги, сделав скидку на неограниченное количество вариантов ответа(в
опросе можно было проголосовать за все сразу), и выяснили, среди трех основных показателей
актива (доходность, ликвидность и уровень риска) большее внимание уделяется доходности, а
ликвидность редко учитывается.

Рисунок 5 – Результаты опроса по теме «Сбор оптимального портфеля инвестиций»
Наш вывод - большой процент молодежи придерживается устаревшего мнения, что
инвестиции - этот метод заработка, а не сохранения средств. Но зарабатывать на инвестициях это полноценная работа, требующая много времени, труда и знаний. Для повышения уровня
финансовой грамотности важно постепенно вводить инвестиции, как инструмент сохранения и
накопления.
Не углубляясь в глобальные вопросы, в данной работе мы сосредоточились на
экономическом поведении субъектов. Основная задача данной статьи - обеспечить понимание
того, что нужно сделать для обеспечения личной экономической безопасности.
В подобной недружелюбной кризисной обстановке главный наш враг - стресс и паника,
толкающие людей на неразумные поступки. Поэтому рассмотрим основные заблуждения
(когнитивные искажения), которые могут повлиять на адекватность нашей оценки ситуации. В
заключение работы приведём небольшой план, как их избежать.
Поскольку мы говорим о планировании расходов реальными людьми, а реальные люди не
способны быть полностью рациональными, мы обратимся к поведенческой экономике и одному
из ее центральных понятий - квазигиперболическому дисконтированию. В соответствии с
определением экономиста Ричарда Талера это предпочтение настоящего. То есть, мы
оцениваем получаемое не по объективной ценности, имеет место сдвиг в пользу блага,
близлежащего на временной координате - получить что-то конкретно сейчас нам хочется
больше, чем потом. Чем дальше на временной координате благо, тем меньше его ценность. Это
- главное препятствие нашим накоплениям.
Невозможно отрицание того, что мир изменчив. Попытка продолжать жить, словно ничего
не случилось, в то время как все окружающее нас радикально меняется – пример
нерационального решения. На данном этапе вступает в действие когнитивная ригидность. Она
выражается в отказе включения новой информации в свою картину мира. Это напоминает
попытку ориентироваться в Калининграде по Кёнигсбергским картам. Безусловно, когда-то это
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было актуально, но многое изменилось. Подобная негибкость мышления меньше свойственна
молодежи, чем старшему поколению, но вытеснение, отрицание и замещение воздействуют на
людей в любом возрасте.
Схожий эффект создает недооценка бездействия. В этом случае человек может вполне
понимать изменения, но сознательно придерживаться привычного поведения. Действие требует
преодоления инерции. Также люди могут не осознавать реального соотношения рисков в случае
действия и бездействия. Прекрасным примером служат «антиваксеры», которые боятся
последствий вакцины больше, чем последствий болезни.
Итак, самые распространенные, на наш взгляд, искажения, которых стоит избегать,
приведены. Теперь необходимо выяснить, как их можно преодолеть. В первую очередь,
необходимо помнить, что наше поведение - не просто реакция на раздражитель. Оно должно
быть выражением нашей позиции и наших ценностей.
При распределении доходов нами рекомендуется учесть:
1) Уровень стресса. Чем он ниже, тем человек рациональнее и яснее мыслит.
2) Помните, что удовлетворенные потребности не мотивируют, и не исходите из
сиюминутных впечатлений. В связи с этим рекомендуем учесть маневренный фонд (деньги,
которые предназначены для трат, но для которых не определена категория, прикосновенный
запас);
3) Один из самых эффективных, хоть и неприятных, регуляторов поведения - чувство
вины. Расскажите о своих целях и планах. В «Новой поведенческой экономике» Ричард Талер
очень подробно разбирает причины, по которым «люди делают глупые вещи». И о том, как
чувство вины может эффективно сдерживать нас от глупостей;
4) Установите ограничения. Метод конвертов не устарел: можно цифровизировать и
использовать конверты в приложении Сбербанка. Если конверты не работают, есть вариант
держать основные средства, например, у родственников;
5) Учитывать инфляцию. Мы живем во время, когда это необходимо даже в
краткосрочных периодах;
6) Не верьте новостям из непроверенных источников и не поддаваться панике. Не
разумно покупать 10 кг гречки, если в последний раз Вы ели её в 2015 г.;
7) Если нестабильность обстановки, по-вашему, требует решительных действий вспомните про когнитивные искажения и спросите себя, не манипуляция ли это, и не ошибка
ли.
Многие считают, что планирование бюджета начинается там, где имеют место
значительные суммы. Это в корне неверно. Студенты - будущие специалисты, претендующие
на соответствующую оплату труда. Но основы бюджетирования не приходят вместе с деньгами.
Мы считаем, что их нужно постигать уже сейчас, и это прекрасная возможность обойтись
«малой кровью».
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СЕКЦИЯ «ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ»
ПОДСЕКЦИЯ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И СПОРТ»
УДК 796.062.4
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Е.А Шлёнская, гр 19-ВА
Научный руководитель: доцент С.Я. Луценко
В этой научной статье мы бы хотели рассмотреть то, как и какие гормоны влияют на
формирование спортивных привычек и предрасположенностей к самой физической
активности, а также провести исследование в данной области.
Многие из нас задаются вопросом, что же такое здоровый образ жизни, и как
физиологические особенности организма влияют на его формирование. Проблема здорового
образа жизни в современном обществе сегодня является одной из самых важных. Актуальность
здорового образа жизни вызвана увеличением и изменением характера нагрузок на организм
человека в связи с усложнением общественной жизни, рисков техногенного, экологического,
психологического, политического и военного характеров, провоцирующих отрицательные
сдвиги в состоянии здоровья. [1].
Занятие физическими нагрузками позволяет улучшить состояние своего здоровья.
Вследствие выполненных физических упражнений повышается активность мозговой
деятельности, а также уменьшается воздействие стресса на тело, улучшается психическое
здоровье, настроение, память и даже познавательные способности. Важно отметить, что после
тренировки выделяются гормоны, такие как дофамин и серотонин, позволяющие создавать
ощущения удовольствия, любви и привязанности, в результате этого появляется мотивация и
желание заниматься спортом еще больше [2].
Рассмотрим подробнее, как изменение гормонального фона влияет на жизнедеятельность
и уровень работоспособности организма в целом и его адаптацию к физическим нагрузкам.
Наиболее значимыми гормонами в организме человека, на наш взгляд, являются
анаболические и катаболические гормоны, непосредственно влияющие на уровень катаболизма
– процесса катаболического распада клеток и тканей с последующим выделением
энергоресурсов в виде тепловой энергии и аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) [3].
Как известно, в результате регулярной физической нагрузки в плазме крови
увеличивается гормональный уровень. Данное повышение носит неоднородный характер. Так в
первые 15 минут тренировочного процесса возрастает уровень концентрации молочной
кислоты, с увеличением временного компонента нагрузки повышается уровень соматотропина
[4]. По сути, изменение гормонального уровня в организме человека при физической нагрузке
обусловлено целым каскадом биохимических реакций [4].
Одним из ведущих факторов в развитии катаболизма является уровень кортизола,
который, с одной стороны, является своеобразной защитой организма от стрессовых реакций
различного генеза, а с другой стороны, при высоких концентрациях может способствовать
разрушению миоцитов и блокировке транспорта аминокислот к мышечной ткани. В результате,
протеины, попадающие в организм спортсмена, не используются по прямому назначению в
качестве строительного материала для мышечной ткани, а выводятся из организма спортсмена
[5].
Не менее важными гормонами, оказывающими стимулирующее влияние на желание
заниматься любимым видом спорта, являются эндорфины, или гормоны радости. Именно
указанные гормоны способствуют снижению проявлений болевых ощущений при выполнении
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физической нагрузки и после нее. В результате выработки эндорфинов спортсмен получает
положительные эмоции от физических упражнений на биохимическом уровне [6].
Мотивационным фактором к регулярным занятиям физической культурой и спортом
является дофамин, стимулирующий двигательную активность человека на психологическом
уровне, повышая мотивацию к занятиям [6].
Нейромедиаторы, такие как дофамин и серотонин, участвуют в создании мотивации или
ее отсутствии. Повышенная концентрация дофамина в мозге может «подтолкнуть» спортсменов
к действиям и усилиям, повлиять на решение «не сдаваться», особенно в сложных
обстоятельствах. Дофамин увеличивает внимание спортсменов к достижению целей и
усиливает их реакцию на положительные эмоции, которые они могут вызвать. Такие эмоции
могут играть функцию внутреннего подкрепления, давая толчок к повторению упражнений, а
также к формированию спортивной привычки. Дополнительно в качестве положительного
подкрепления можно отметить, что при периодических физических нагрузках увеличивается
кровоснабжение головного мозга, что стимулирует нейрогенез, то есть создание новых
нейронов в гиппокампе и мозжечке - областях, отвечающих за обучение и автоматизацию
действий. Происходит формирование так называемой "мышечной памяти" к повторяющимся
действиям: например, боксёр уже не обдумывает каждый удар, а воспроизводит заученный
приём полностью "записанный" в мозжечке [6].
С целью изучения реакции студентов на физическую нагрузку и желания продолжать
регулярные тренировки нами было проведено анкетирование целевой аудитории. В опросе
приняли участие 52респондента женского и мужского пола возрастной группы от 18 до 25 лет.
Ниже представлен список вопросов, включающих один вариант ответа:
1. Как часто вы занимаетесь спортом?
А) 2 раза в неделю
Б) 3 раза в неделю
В) почти не занимаюсь
2. Как часто у вас бывает такое, что после тренировки увеличивается мотивация к
совершению различных действий?
А) всегда
Б) редко
В) почти никогда
3. По окончанию тренировки возникает ли у вас чувство удовлетворения? (Пример: «Как
хорошо я сегодня потренировался...», «Я отлично себя чувствую!»)
А) всегда
Б) редко
В) почти никогда
4. Чувствуете ли вы после тренировки подъем энергии, настроения и внутренних сил?
А) всегда
Б) редко
В) почти никогда
5. После успешной тренировки хочется ли вам повторить это? (возникает ли
«привыкание»)
А) всегда
Б) редко
В) почти никогда
6. Знаете ли вы то, как во время физических нагрузок работает гормональная система?
(какие гормоны участвуют и пути их преобразования)
А) да
Б) нет
Результаты опроса свидетельствуют, что опрос прошли 31 женщина и 21 мужчина, что в
процентном соотношении равно 59,6 и 40,4% соответственно.
Ниже представлен рисунок 1.
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Рисунок 1- «Как часто вы занимаетесь спортом?»
Из полученных данных мы можем сделать вывод о том, что 22 (42,3%) людей почти не
занимаются спортом, а те, кто ведет активную физическую деятельность (2 или 3 раза в
неделю) занимают лидирующую позицию, что в сумме равно 30 человека (в процентном
соотношении 57,7%).

Рисунок 2- «Как часто у вас бывает такое, что после тренировки увеличивается
мотивация к совершению различных действий?»
На рисунке 2 видно, что доминирующую позицию составили 32 (64%) человека. После
физических упражнений у них действительно увеличивается мотивация к совершению
различных действий. 14 человек ответили «редко», что в процентном соотношении равно 28%.
Малая часть 8 % ответили, что никогда.
Изучая 3 вопрос, какой процент получает удовольствие по окончанию тренировки, мы
пришли к выводу, что большая часть опрошенных 42 человека (80,76%) получают удовольствие
по окончанию занятия спортом. Как видно на рисунке 3, 6 человек ответили «редко», в
процентном соотношении от общей доли это равно 11,54%. И незначительная часть- 7,7%
ответили «никогда».
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Рисунок 3- «По окончанию тренировки возникает ли у вас чувство удовлетворения?»
Ниже представлен рисунок 4

Рисунок 4- «Чувствуете ли вы после тренировки подъем энергии, настроения и
внутренних сил?»
На рисунке 4 видно, что доминирующую позицию составили 37 человек (72,5%). После
физической активности у них увеличивается внутренняя энергия, улучшается настроение, а
также они чувствуют себя гораздо лучше. 9 человек ответили «редко» (17,6%). Наименьшая
доля человек 9,8% ответили «почти никогда».
Ниже представлен рисунок 5
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Рисунок 5- «После успешной тренировки хочется ли вам повторить это?
(возникает ли «привыкание»)»
Из полученных данных мы можем сделать вывод о том, что у 30 людей (58,5%) после
физических нагрузок повышается желание повторить это. У 16 человек «привыкание» к
физической активности возникает редко. У малой части 9,8% (5 человек) почти никогда не
возникало желания повторить еще раз.
Исходя из полученной информации, можно сделать вывод о том, что большинство
людей занимаются спортом, и некоторые регулярно, около 2-3-х раз в неделю, что в
процентном соотношении равно 57,7%. Физическая активность у многих из опрошенных
увеличивает мотивацию к совершению дальнейших действий, поднимает внутреннюю энергию,
улучшает настроение и состояние здоровья в целом. У 58,8%, от общего количества людей,
возникает желание повторить только что проделанную тренировку, то есть возникает
«привыкание».
Известно, что при физических нагрузках существенно повышается концентрацию
большого количества гормонов в плазме крови. Секрецию гормонов и их попадание в кровь при
физических нагрузках можно представить в виде каскада реакций. Физические упражнения как
стресс провоцирует выделение в структурах мозга либеринов, которые, в свою очередь,
запускают производство тропинов гипофизом. Через кровь они попадают в эндокринные
железы, где и осуществляется секреция гормонов. Также при выделении гормонов в кровь
увеличивается их концентрация. При физической активности увеличивается секреция дофамина
в кровь, в связи с этим возникает мотивация к продолжению тренировок. Такие гормоны как:
дофамин и серотонин влияют на желание повторить физические занятия, то есть вызывают
«привыкание». Вот почему у большинства опрошенных может возникать это желание. Также
эти гормоны влияют на настроение и физическое состояние человека.
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УДК 796
ЗДОРОВЫЙ ФАСТФУД МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
М.Н. Арсланова, гр. 18-ОП
Научный руководитель: М.А. Пыленок
В статье рассматриваются последствия воздействия на организм быстрой еды
«фастфуд». Приведены и проанализированы итоги социологического опроса среди студентов.
Также приводятся результаты исследований НИИ по данному вопросу, которые помогут
понять причины возникновения заболеваний на фоне постоянного употребления в пищу
«фастфуд», а также приводится пример здоровой альтернативы привычному фастфуду.
ВВЕДЕНИЕ
Хорошее самочувствие и здоровье для человека является самой главной ценностью.
На сегодняшний день довольно высокой популярностью пользуется еда из сетей быстрого
питания [1]. Выбор аргументируется тем, что это быстро, вкусно и дёшево. Так зачастую
думают все, но так ли это на самом деле?
При упоминании слова фастфуд сразу представляются гамбургеры и картофель фри. Но
быстрая еда подразумевает под собой более широкий список продуктов, среди них: лапша
быстрого приготовления; пакетированные пюре и супы, полуфабрикаты из мясного фарша и
рыбы, пицца, шаурма, быстрорастворимые каши и многое другое.
Поэтому мы решили разобраться, и проверить насколько вреден фастфуд и может ли
быть альтернатива привычному фастфуду здоровым.
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследования является проблема роста популярности выбора быстрой еды
взамен полноценному приёму пищи.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучить данные исследований, направленных на изучение влияния «фастфуда» на
здоровье и самочувствие человека, проанализировать актуальность данной темы среди
студентов и привести примеры заведений с выбором здоровой альтернативы привычному
«фастфуду».
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Методы исследования: анализ, обобщение, синтез, сравнение, анкетирование.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Перед непосредственным анализом научных трудов по теме исследования был проведён
социологический опрос среди 123 студентов и выпускников университетского комплекса
КГТУ. Респонденты отвечали на следующие вопросы: «Едите ли вы фастфуд?», «Считаете ли
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вы фастфуд вредной пищей?» (рис.1), «Почему кушаете быструю еду?», «Считаете ли фастфуд
вредной пищей?» (рис.2).

Рисунок 1 – Статистическое распределение респондентов при ответе на вопрос

Рисунок 2 - Процентное соотношение причин выбора в качестве пищи «фастфуд» и
мнение о существовании здоровой альтернативы быстрой еде.
Далее респондентам были представлены существующие варианты здорового фастфуда с
возможностью выбора нескольких ответов и в заключение был представлен вопрос: «Вкусный
ли по-вашему фастфуд?» (рис.3).
Рисунок 3 -Статистическое распределение респондентов в выборе вариантов здорового
фастфуда и мнение о вкусовых характеристиках данной продукции
Далее, хотелось бы привести пример одного из исследований влияния фастфуда на
организм, проводимым научно-исследовательским институтом биологии Харьковского
национального университета имени Каразина, под руководством директора, профессора
Анатолия Божкова.
Так как найти добровольцев, которые бы согласились на протяжении длительного
времени есть одни и те же продукты практически невозможно, эксперименты проводились на
молодых одномесячных лабораторных крысах, по человеческим меркам данный возраст
составляет 5-8 лет. Как правило, дети этого возраста начинают активно вести родителей в
заведения быстрого питания за картошкой фри и бутылкой кока-колы. Данные результаты
признаны достоверными, так как в эксперименте участвовало более 100 лабораторных крыс.
Исследования проводились на нескольких группах подопытных животных, она из которых –
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контрольная группа, получавшая в пищу обычный корм всё время эксперимента. Первой же
группе, учёные давали в пищу гамбургеры и картофель фри. Вторая группа на протяжении двух
месяцев ела чипсы и сухарики. Большинство из подопытных животных через время стали
отказываться от еды, предпочитая голодать.
Состояние здоровья животных контролировалось по следующим показателям: масса тела
и внутренних органов, состояние крови и печени, а также функциональная активность
митохондрий.
Спустя время, после повторного обследования выяснилось, что животные второй группы
стали отставать в весе и переставали расти. Даже после того, как их перевели на обычный корм,
они не смогли догнать в массе своих собратьев. Показатели состояния организма животных по
окончании исследования повергли учёных в шок, так как иммунологические показатели у крыс
обеих групп указывали на формирование предпатологии, то есть наблюдалось общее угнетение
функций организма [2].
Такое состояние здоровья животных в итоге эксперимента, объясняется учёными так,
что из-за высокой активности иммунитета, ДНК изменило свою структуру. Это, в свою очередь,
повлияло на защитные функции организма, в результате чего иммунитет практически перестал

Почему кушаете фастфуд?
Просто, потому что вкусно
Просто, потому что вкусно
Можно кушать в пути на учёбу/…
Нет времени на полноценный…
Можно быстро наесться
Потому что дёшево
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отличать вредную еду от полезной [3].
Кроме того, быстрая еда содержит в себе большое количество углеводов и практически
не содержит клетчатки. Углеводы, в свою очередь, попадая в организм, расщепляются на
глюкозу, увеличивая содержание сахара в крови. Поджелудочная железа выделяет инсулин, тем
самым реагируя на выброс глюкозы. Инсулин – гормон, который необходим для
транспортировки сахара к клеткам организма, которым он нужен для энергии.
Фастфуд отличается высоким содержанием углеводов, поэтому злоупотребляя такой
едой, увеличивается риск возникновения скачков сахара в крови. Впоследствии нормальная
инсулиновая реакция организма будет нарушена, из-за чего будет вероятность проявления
инсулинорезистентности, диабета второго типа, увеличения веса [4].
Следовательно, когда мы совмещаем продукты с высоким гликемическим индексом в
одном приёме пищи – гамбургер + картофель фри + сладкий газированный напиток, в организм
поступает ударная доза простых сахаров, создавая большую нагрузку на поджелудочную
железу. Чтобы уменьшить последствия на организм, следует выбирать что-то одно, а сладкую
газировку заменить на чай или воду [1].
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Нет сомнений, что «фастфуд» является вредной пищей для человека, но возможно ли
найти альтернативу? Ниже приводятся примеры полезной «быстрой еды», которую можно
выбрать в качестве перекуса.
Шаурма. Её вполне можно считать здоровой альтернативой привычному фастфуду, так
как в её составе находятся полезные ингредиенты: мясо, жареное на вертеле, овощи и
бездрожжевой лаваш, которые не нанесут вашей фигуре вреда.
Овощные палочки с соусом. Такие палочки можно найти на прилавках многих сетевых
магазинов в разделе здорового питания. Хрустящие палочки нарезаются из сезонных свежих
овощей, среди них морковь, огурцы, болгарский перец и многое другое. Сюда же можно
отнести овощные и фруктовые чипсы, которые также пользуются популярностью среди
потребителей.
Вегетарианский бургер. Если отказаться от привычного фастфуда всё-таки не удается, то
обычный бургер можно сделать вегетарианским и не менее вкусным, заменив мясную котлету
на бобовую из фасоли или гороха, а булочки выбирать из цельнозерновой муки.
ПП супы в съедобных стаканах. Такие супы, без сомнения, можно отнести к здоровому
фастфуду. Овощные крем-супы из сезонных продуктов в хлебных стаканчиках из
цельнозерновой муки станут хорошим и полезным перекусом в обеденный перерыв.
Шримп ролл или тортилья с креветками. Классическим ингредиентами таких закусок
являются бездрожжевой лаваш/тортилья, листья салата, овощи и морепродукты, делая перекус
достаточно сытным, но при этом полезным [5].
На сегодняшний день предприятия общественного питания, магазины и торговые центры
предлагают достаточно большой выбор именно полезного фастфуда.
Далее приведём примеры заведений Москвы, где обитает «здоровый фастфуд».
Прайм стар. Более 10 лет назад в центре России появилась сеть магазинов, где основным
ассортиментом на прилавках являются всевозможные сэндвичи, салаты, суши и ролы. Но
главными продуктами остаются свежие овощи и фрукты, а также зелёные салаты.
Wokie Dokie / Воки Доки. В столице, пока ещё, в единственном числе функционирует
скандинавский проект здорового питания, находится он в ТЦ МЕГА (Химки). Здесь вы сами
можете сконструировать свой обед: взять за основу жасминовый рис или яичную лапшу и
добавить к ним наполнители в качестве овощей (грибы, спаржа, брокколи, овощные смеси и
т.д.) и мяса (рыба, свинина, курица, креветки).
Якитория-Бенто. По формату одна из крупнейших ресторанных сетей напоминает Прайм
стар, но вместо сэндвичей и салатов, тут предлагаются суши и роллы. Японская еда в России
давно пользуется популярностью и главная проблема при покупке такого перекуса – свежесть и
безопасность предлагаемого ассортимента. Якитория-Бенто решилии данную проблему с
помощью вакуумной упаковки, они упаковывают сеты в прозрачную упаковку, из-под которой
откачивается кислород [6].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Подводя итоги, можно сказать, что при постоянном употреблении в пищу привычного
нам фастфуда, угнетается общее состояние здоровья организма, что в итоге скажется на
самочувствии. Также надо понимать, что фастфуд – это, прежде всего, быстрая еда, которая
зачастую не является вредной. Так, например, в Японии фастфудом считаются суши [7].
Быстрое питание ограничено во времени, а не в ингредиентном составе. Сегодняшний ритм
жизни людей заставляет адаптироваться под нехватку времени на полноценный приём пищи,
поэтому мы вынуждены ограничиваться быстрыми перекусами на ходу. Проведённый опрос
среди респондентов доказывает, что студенты готовы заменить гамбургеры и картофель фри на
более здоровую альтернативу, считая её вкусной и полезной. Кроме того, с уверенностью
можно сказать, что «здоровая» еда может быть весьма разнообразной и даже привычные нам
хот-доги и гамбургеры с заменой пары ингредиентов становятся полезными [8].
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ПОДСЕКЦИЯ «АНТИНАРКОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ»
УДК 796.015
ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В
РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПРАКТИКЕ
А.А.Шилова, гр. 21-СТ (ТГВ)
Научный руководитель: старший преподаватель Н.А.Сибирцева
Лечебный каннабис является лекарственным препаратом, который способен оказывать
положительное влияние на организм человека. Автором были проведены исследования о роли и
актуальности применения компонентов наркотических веществ в реабилитационной
практике, которые показали быстрое заживление ран с помощью каннобиоидного бальзама.
228

Посредством исследования автором
успокаивающее свойство бальзама.
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ВВЕДЕНИЕ
Во многих регионах мира конопля (каннабис) переживает настоящий ренессанс,
избавляясь постепенно от репутации преступной «травы». Лекарства на основе каннабиса
разрешены в 44 странах. В России выращивается технический сорт. А также в нашей
Калининградской области.
В состав листьев растения входят:
- КБД, т.е. каннобиоиды, психоактивными соединениями не являются, на организм
производят мягкое действие, не вызывают привыкания.
- ТГК. Психоактивный компонент, в меньшей степени обладает перечисленными
полезными свойствами [1]. По некоторым данным каннабис используют в медицинских целях
уже более 3 000 лет. Использование марихуаны в медицинских целях оправдано за счет
проявления обезболивающего, седативного, противовоспалительного, противоопухолевого,
спазмолитического, противосудорожного эффектов [3]. Например в Цветках конопли
содержится до 30% ТГК, а в аптечном сорте всего 3%, и для обезболивания этого более, чем
достаточно.
Существует только один официально разрешённый медикамент на основе каннабиса с
долей содержания ТГК более 1%. Речь идёт о спрее для полости рта, только для тяжёлых
случаев судорог у людей, страдающих рассеянным склерозом. Данный спрей производится в
Швейцарии [2]. Лекарственные средства, изготовленные на основе каннабиса, имеют
применения в лечении таких состояний организма, о которых человек даже не мог задуматься.
Они используются как: стимуляторы аппетита, противорвотные средства, препараты для
лечения тревожности, препараты против нарушения двигательного аппарата, как
ранозаживляющее средство, препараты для устранения судорог при рассеянном склерозе,
лекарства, препятствующие развитию Альцгеймера.
Актуальность данного вопроса не вызывает сомнения. Многие из нас получают
солнечные ожоги на отдыхе. Каждый из нас имеет в своей аптечке ранозаживляющие средства
от ожогов. Средства с каннобиоидом имеют относительно не дорогую стоимость и обладают
хорошими ранозаживляющими свойствами.
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследования в данной работе является бальзам, содержащий каннобиоид.
Предметом исследования является ранозаживляющее свойство бальзама и полезность
его применения в повседневной жизни.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью работы являлось изучение эффективности заживляющих свойств каннобиоида.
Для достижения поставленной цели, необходимо было решить следующие задачи:
1. Разработать эксперимент, который позволит наглядно показать ранозаживляющие
свойства каннобиоида.
2. Провести эксперимент.
3. Сделать соответствующие выводы.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для изучения полезных свойств каннобиоида был произведен эксперимент, который
позволил в полной мере изучить ранозащивляющее действие КБД. Эксперимент включал в себя
анализ скорости заживления ран и проводился до полного рубцевания тканей.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
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Эксперимент проводился в течении 13 дней. Изначально была проведена абляция
(выжигание – травмирование) кожи обеих рук при помощи аппарата для лазерной шлифовки.
Предполагалось кожу левой руки мазать каждый день бальзамом, в состав которого входит
каннобиоид (250 мг действующего вещества). А кожу правой руки ничем не мазать, вообще
оставить ее без ранозаживляющих средств.

Рисунок 1 – Первый день после абляции
Производя анализ Рисунка 1 стоит отметить, что на травмированных участках кожи
наблюдаются: отечность, покраснения, болезненность.

Рисунок 2 – Третий день эксперимента
Анализируя Рисунок 2 стоит сказать, что повреждения на левой руке начинают
постепенно заживать. Правая рука без изменений.
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Рисунок 3 – Пятые сутки эксперимента
Обращая внимание на Рисунок 3, можно заметить изменения на поврежденных участках
кожи. Левая рука практически зажила. На правой руке заметны не особо существенные
изменения.

Рисунок 4 – Седьмой день после проведения абляции
Анализируя Рисунок 4 можно сделать вывод о том, что рана на левой руке, которую
мазали конопляным бальзамом, зажила за 7 дней. А на правой полностью лишь на 13 день. Это
показывает, что заживление на левой руке прошло на 55% быстрее. Также отмечалась
увлажненность и меньшая болезненность на левой руке, в отличие от правой.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. При помощи эксперимента было доказано ранозаживляющее свойство препарата,
содержащего каннобиоид.
2. Также препарат (в частности бальзам), содержащий каннобиоид, намного ускоряет
процесс ранозаживления, увлажняет и питает кожу.
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3. Отмечена доступность данных препаратов (вы можете приобрести их в любой аптеке
по низкой цене).
Рекомендация: средство с каннобиоидом показало хороший результат заживления при
ожоговой травме, а значит можно рекомендовать его для применения при солнечных ожогах
после загара. Это актуально в преддверии лета.
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ПОДСЕКЦИЯ «АНТИДОПИНГОВОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ»
УДК 796/799
СПОРТИВНЫЕ СМЕСИ И ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ:
ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ И ОТНОШЕНИЕ К ДОПИНГУ
В.Е. Васильев, гр. 21-ЭЭ
Научный руководитель: канд. пед. наук, доцент А.А Бояркина
Восстановление спортсменов после высоких физический нагрузок – одна из
первостепенных задач тренерского штаба и залог успешной соревновательной деятельности.
В последнее время участились допинг-скандалы с участием российских спортсменов. Нами
были проанализированы восстановительные бездопинговые смеси и разработан авторский
рецепт.
Восстановление работоспособности после физической или умственной нагрузки – одна
из актуальных проблем современного спорта и педагогики. Участившиеся в последнее время
допинг-скандалы в российском спорте заставляют тренерский штаб искать безопасные способы
восстановления функциональных резервов организма. В педагогической практике различают
следующие способы восстановления в посттренировочный и предсоревновательный период:
- педагогические;
- психологические;
- медико-биологические.
В настоящем исследовании мы рассмотрим один из аспектов медико-биологического
восстановления работоспособности спортсменов, а именно, применение бездопинговых
пищевых смесей, значительно повышающих уровень работоспособности спортсмена.
Как известно, одними из активных веществ, способных значительно восстановить
функциональный резерв организма, являются биологически активные добавки, не относящиеся
к запрещенным ВАДА веществам. К таковым следует отнести следующие:
1. Аминокислоты с разветвленной боковой цепью;
2. Рыбий жир;
3. L-карнитин;
4. Протеины;
5. Креатин.
Рассмотрим подробнее действие перечисленных биодобавок на организм человека.
1) Аминокислоты с разветвленной боковой цепью (BCAA)
Аминокислоты лейцин, изолейцин и валин содержатся в большинстве смесей для
восстановления. Рассмотрим пользу каждой аминокислоты по отдельности:
- лейцин – стимуляция синтеза коллагена, препятствование распада поперечнополосатой мышечной ткани, препятствование синтеза жировой ткани;
- изолейцин – стимуляция распада жировой ткани, нормализация уровня сахара в крови,
нормализация уровня гемоглобина;
- валин – стимуляция регенерации мышечной ткани, распад с последующим синтезом
АТФ[1].
Таким образом, BCAA является эффективной биологической добавкой для
восстановления, которую можно принимать и до тренировки или соревнования. Оптимальная
доза BCAA – 5г. в соотношении 2:1:1 (лейцин, изолейцин, валин).
2) Рыбий жир, обладающий следующими восстановительными свойствами:
— стимулирует синтез белка и предотвращает его распад в мышечной ткани;
— способствует продукции лейкоцитов;
— приводит к увеличению чувствительности клеток к инсулину;
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— улучшает способность клеток к переработке питательных веществ;
— подавляет действия генов, отвечающих за воспалительные процессы в мышцах;
— предотвращает истончение костей и развитие остеопороза во время тренировок;
— усиливает выброс соматотропина, в результате чего наблюдается увеличение
мышечной массы.
Указанную биодобавку не рекомендуется принимать с клетчаткой и большим
количеством углеводов. Наиболее целесообразный прием составляет от 2 до 5 г в день во время
или через 30 минут после еды [4].
3) L-карнитин – аминокислота, повышающая энерговыносливость организма при
повышенных физических нагрузках. Применение данной биодобавки способствует:
— распаду жировой ткани;
— повышению выносливости;
— снижению постнагрузочного ацидоза;
— восстановлению скелетных мышц после физических нагрузок;
— накоплению повышенных запасов гликогена в печени и мышцах;
— снижению гипоксического действия физической нагрузки на организм спортсмена;
— регенерации нервной ткани.
Для усиления указанного действия биодобавки наиболее целесообразным является
прием за час до тренировки или утром натощак по 500-750 мг 3 раза в день или 1 г 2 раза в
день. Вследствие того, что длительное применение L-карнитина способствует преобразованию
жировой ткани в энергетический ресурс организма и способствует снижению лишнего веса,
данную биодобавку применяют в качестве стимулятора коррекции веса, в том числе и люди,
имеющие различные хронические заболевания [2].
4) Протеины отличаются следующими особенностями:
— удобны в применении;
— имеется возможность наиболее корректной дозировки;
— является качественным перекусом;
— имеет низкое содержание жиров и углеводов;
— быстро и легко усваиваются.
Наилучшим восстановителем мышечной ткани является сывороточный протеин. Для
лучшего усвоения биодобавки протеин смешивают с минимальным количеством жидкости –
водой, молоком, соком или кефиром [3].
5) Креатин – пищевая биодобавка, способствующая значительному повышению
функционального резерва основных систем жизнеобеспечения организма и энергоресурсов
организма в целом. Указанная тенденция проявляется в:
 увеличении количества повторений в силовых упражнениях;
 увеличении количества спринтерских ускорений в легкой атлетике, что является
важным показателем в тренировке бегунов на короткие дистанции;
 улучшении атлетических показателей за счет повышения адаптогенных функций
организма;
 улучшении функции сердца при выполнении упражнений у людей с ишемической
болезнью сердца;
 уменьшении риска сердечных заболеваний за счет снижения уровня холестерина
низкой плотности [6].
Кроме перечисленных биодобавок восстановлению работоспособности способствует
сбалансированное питание, обогащенное повышенным количеством витаминов и
микроэлементов. Среди основных из них следует отметить витамины группы В, аскорбиновую
кислоту и витамин Е. Среди микроэлементов наибольшее значение в восстановительной
практике спортсменов имеют магний и цинк. Указанные вещества способствуют наилучшему
восстановлению не только после физической, но и после повышенной умственной нагрузки, что
наиболее актуально для студентов в период сессии.
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В целях разработки собственной рецептуры восстановительной смеси мы
проанализировали современные предложения бездопинговых смесей, используемых в
спортивной практике. Приведем наиболее популярные из них.
Смесь 1. Вода 1л. Сахар 50г. Фруктово-ягодный сок 200г. Поваренная соль 8г.
Смесь 2. (Принимать холодным в жару) Вода 400мл. Глюкоза 150г. Витамин С 500мг.
Витамин B 5г. Яичный желток 4г. Хлористый натрий 2г.
Смесь 3. (Принимать теплым в холод) Овсяный отвар 350г. (25г.овсяных хлопьев
протереть через сито или использовать 15г. овсяной муки) Глюкоза 150г. Витамин С 500мг.
Витамин В 5г. Яичный желток 4г. Хлористый натрий 2г.
Смесь 4. (Для бегунов) Отвар геркулеса 150г. Сахар 200г. Витамин С 3г. Сироп
шиповника с витамином С 100мл. Лимонная кислота 15г. Хлористый натрий 10г.
Глицерофосфат в гранулах 10г. Глутаминовая кислота 5г. Мёд 15г. Поливитамины 10-15
таблеток на 1-1.5 л. воды.
Применение указанных смесей в восстановительной практике основывается на
максимальном восполнении энергетического баланса организма спортсменов в
посттренировочный период:
- витаминами, обладающими антиоксидантным эффектом;
- биодобавками;
- углеводами;
- белками.
При этом, ни одна из приведенных нами в качестве примера смесей не может быть
расценена как допинг.
Опираясь на полученные данные, нами была разработана авторская рецептура смеси для
бегунов, в состав которой вошли следующие ингредиенты:
1) куриный бульон – 300г;
2) капуста – 100г;
3) морковь – 60г.
Энергетическая ценность куриного бульона составляет 108ккал. Кроме того, указанный
бульон служит источником таких аминокислот, как глицин, пролин, лизин, гидроксипролин,
гидроксилизин. В таком бульоне меньше коллагена и калорий. Капуста и морковь обогатят
отвар витаминами и минералами:
1. Капуста – при энергетической ценности в 25ккал содержит:
- витамины: А-5мкг, β-каротин-42мкг, α-каротин-33мкг, К-76мкг, С-36,6мкг, В1-0,1мг,
В3-0,2мг, В4-10,7мг, В5-0,2мг, В6-0,1мг, В9-43мкг, Е-0,2мг;
- минералы: Са-40мг, Fe-0,5мг, Mg-12мг, Р-26мг, К-170мг, Na-18мг, Zn-0,2мг, Mn-0,2мг,
Se-0,3мкг, F-1мкг.
2. Морковь – при энергетической ценности в 25ккал содержит:
- витамины: А-501мкг, β-каротин-4971мкг, α-каротин-2086,2мкг, Е-0,4мг, К-7,9мкг, С3,5мг, B3-0,6мг, В4-5,3мкг, В5-0,2мг, В6-0,1мг, В9-11,4мкг.
- минералы: Са-19,8мг, Fe-0,2мг, Mg-7,2мг, P-21мг, K-192мг, Na-41,4мг, Zn-0,1мг, Mn0,1мг, Se-0,1мкг, F-1,9мкг.
Согласно рекомендациям по спортивному питанию [5] и исходя из среднесуточной
нормы среднестатистического человека следует, что в разработанной нами смеси суммарное
количество каждого из витаминов, за исключением Бета-каротина, не превышает суточную
норму. Количество бета-каротин превышает таковую на 0,026%.
При приготовлении указанной смеси следует учитывать определенные нюансы:
 ввиду быстрого разрушения витаминов варить бульон необходимо не более 3 минут
в электрочайнике или микроволновой печи;
 для увеличения содержания витаминов и микроэлементов можно добавлять в
бульон свежевыжатый сок овощей;
 для получения бульона-напитка можно полностью заменить овощи свежевыжатым
овощным соком.
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Умеренного содержания витамина С достаточно для ускорения усвоения аминокислот и
синтеза коллагена, актина и миозина для устранения микротравм мышц при тренировке, а
низкая калорийность и малое количество быстрых углеводов поможет не набрать лишний вес.
В случае больших физических нагрузок можно компенсировать низкую калорийность и малое
количество быстрых углеводов продуктом с высоким содержанием быстрых углеводов.
Разработанный нами продукт не является допингом, поскольку в нем не присутствуют
вещества, запрещенные ВАДА к применению в спортивной практике.
Таким образом, в ходе проведенного нами исследования были:
1) проанализированы имеющиеся в продаже восстановительные бездопинговые смеси и
наиболее популярные смеси, которые можно приготовить в домашних условиях;
2) выделены биодобавки, обладающие наилучшими восстановительными свойствами для
организма спортсменов;
3) используя сведения о химическом составе продуктов питания и сочетаемости
продуктов между собой, нами был разработан авторский рецепт смеси для бегунов и
проанализировано его отношение к допингу.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. BCAA - зачем он нужен спортсменам, противопоказания и правила приема//Sport
Technology Nutrition: [сайт]. - 2018. - URL: https://sportnapitki.ru/company/articles/3775/ (дата
обращения 26.04.2022).
2. L-карнитин//Карнитон: [сайт]. - URL: https://carniton.ru/articles/l-karnitin/ (дата
обращения 26.04.2022).
3. Протеин. Что это такое, для чего и как принимать протеиновый коктейль?//Атлет:
[сайт]
.URL:https://blog.shop-atlet.ru/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8c%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%b8%d0%bd/ (дата обращения 26.04.2022).
4. Рыбий жир для спортсменов: чем полезен и как принимать?//Health: [сайт]. - 2020. URL: https://sportfito.ru/publication/rybiy-zhir-dlya-sportsmenov/ (дата обращения 26.04.2022).
5. Спортивное питание для восстановления от Fit Health//Fit Health: [сайт]. - 2015. -URL:
https://www.fit-health.ru/articles/goals/supplement-for-recovery/? (дата обращения 26.04.2022)
6. Что такое креатин и как его правильно принимать, польза и вред креатина для
спортсменов//Sports.ru:
[сайт].
2021.
URL:
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/zdorovyeblog/2914927.html?ysclid=l2lpc2l573 (дата обращения
26.04.2022)

УДК 37.018
МЕТОДЫ БОРЬБЫ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ У
МОЛОДЕЖИ
Д.С. Патрикеев, гр.20-АП
Научный руководитель: канд.пед.наук., доцент С.Я. Луценко
Были проанализированы результаты исследований, проведенных ранее. Были
осуществлены исследования, направленные получить информацию об употреблении
наркотических веществ гражданами. В ходе выполнения работы были выявлены методы
борьбы с наркотизацией молодежи.

236

Актуальность. Вопрос здоровья подрастающего поколения является одним из
важнейших в современном мире и признанным на всех уровнях: общественном,
государственном и международном. В связи с ростом общего количества наркоманов в большей
степени среди молодежи данная тема является актуальной в наше время.
В современном мире часто доходит до того, что наркоманами становятся даже дети в
совсем юном возрасте, не говоря уже о совершеннолетних людях. Наркотики все чаще
появляются в образовательных учреждениях разных ступеней, однако главные точки
распространения запрещенных веществ- клубы, места отдыха.
К удивлению, дилерами часто становятся и несовершеннолетние, которые под влиянием
большого заработка или авторитета среди сверстников/взрослых, начинают активное
распространение наркотиков.[1]
Статистика. Согласно социологическому исследованию наркотизма, проведенному в
СССР в конце 20 века возраст первого принятия наркотических веществ произвольно
подобранной группы людей, складывается следующим образом: до 16 лет- 23,5%, от 16до 19
лет- 39,6%, от 20 до 24 лет- 20,6%, от 25 до 29 лет- 8,2%, от 30 лет- 3,6%, отказались от
ответа- 4,5%. А систематически употреблять наркотические вещества, опрошенные начали: до
16 лет- 11,3%, от 16 до 19 лет- 28,1%, от 20 до 24 лет -26,5%, от 25до 29 лет- 9,1%, от 30 лет4.7%, воздержались- 20.3%.
Отсюда и следует именно тот факт, что наркомания является молодежной болезнью.
По данным УНП ООН хотя бы раз пробовали наркотические вещества более половины
юношей и 20% из всех девушек, учащихся в средних и старших классах общеобразовательных
школ.
Так же среди подростков 13-16 лет периодически или регулярно принимают
наркотические вещества 40% юношей и 16% девушек.
По данным исследования Всемирной Организации Здравоохранения соотношение
возрастных групп, зависимых от наркотических веществ, складывается следующим образом: на
100 больных приходится около 60 людей, принимающих наркотики в возрастном диапазоне от
15 до 30 лет.[2]
Опрос. В ходе проведенного мною опроса среди молодежи 14-25 лет было выявлено, что
30% опрошенных считают проблему крайне важной, и необходимо использовать все средства
для ее решения, 35% понимают проблему и считаю, что можно проводить соответствующие
мероприятия, так же другие 30% имеют мнение, что проблема не слишком распространена и не
нуждается в громкой огласке, 5% не считают, что проблема вообще стоит внимания.
Так же респондентам был задан вопрос “Как много ваших знакомых подвержены
наркотическое зависимости?”. На что были даны следующие ответы: 0- у 55% опрошенных, 12- у 30%, 3-5- у 5% и более 5 знакомых-больных имеют 10% респондентов.
В то же время, 60% опрошенных заявили, что у них нет желания или же возможности
участвовать в оказании помощи больным, однако 35% готовы принимать участие в
соответствующих мероприятиях, а еще 5% готовы как можно чаще помогать больным.
После прохождения тестирования опрошенным была предоставлена возможность
сделать предложения по поводу оказания помощи больным и молодежи. Большинство
выразило мнения, что лучшим методом будет повсеместное просвещение молодежи в
образовательных учреждениях на соответствующих занятиях, а также съемка научных фильмов
о наркотических веществах.
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Рисунок 1 – Процентное соотношение количества ответов респондентов на каждый из
заданных вопросов, %
Методы борьбы с наркотическими веществами. Работники социальной сфере,
психологи, учители, которые осуществляют профилактику наркомании среди молодежи,
используют стандартные методы, которые уже устоялись в мире.
Если копать немного глубже, наркомания на самом деле несет в себе куда больше
проблем, чем можно представить, наглядным примером могут служить такие сопровождающие
наркоманию заболевания как СПИД, ЗППП, гепатит и множество других.
Стало важно транслировать правильную рекламу, проводить просвещающие собрания
среди молодежи.
Даже появились требования к мерам воздействия направленных на снижение уровня
наркомании:
-Позитив и четкая, понятная мотивация;
-Показ трагических последствий приема наркотиков;
-Запрет на показ в СМИ наркотических и алкогольных веществ;
-Доступность профилактических и лечебных материалов;
-Ясная цель в рассказах, направленных на определенных круг лиц;
-Работа специалистов, подтверждение информации экспертами.
ВОЗ разделяет профилактику наркомании виды: первичная, вторичная и третичная
профилактики.
Первичная профилактика включает в себя:
-Меры воспитательного характера;
-Санитарно-гигиеническую работу;
-Противодействие приёму и распространению наркотиков;
-Разработка новых законодательных актов.
Вторичная профилактика выявляет лиц, принимающих психоактивные вещества в
рамках ранней стадии лечения. Такой же эффект имеет поддерживающая терапия.
Третичная профилактика уже решает вопрос не только медицинского характера, но и
социально-трудовой адаптации бывшего наркозависимого.
Телефонные методы борьбы. В список самых действующих методов борьбы с
наркотизацией молодежи так же попали и телефонные службы:
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«Горячая линия». Информирует относительно зависимостей, рекомендует учреждения
для лечения и реабилитации.
«Круглосуточный телефон». Поддерживает людей, тем или иным образом связанных с
наркоманией, организовывает участие и консультации специалистов, отвечающих за
химическую зависимость.
«Телефон доверия». Отличается от телефона поддержки предоставлением рекомендаций
квалифицированными психологами.
Данный метод оказался невероятно эффективным и результативным и, кроме того, он
позволяет молодежи узнать намного больше о лечении, приобрести мотивацию.
Дополнительные меры по обеспечению психической поддержки наркозависимой
молодежи.
-Развитие и усиление позитивного восприятия действительности;
-Формирование у ребенка конструктивного подхода к индивидуальному развитию;
-Укрепление стрессоустойчивости;
-Формирование стойкой мотивации, снижающей восприимчивость к наркотизации;
-Формирование психологических установок,
-снижающих действие факторов риска;
-Предоставление всех возможных способов самореализации.
Также в ходе исследования серии занятий, сформированных по рекомендации
Макартычевой[3], были выявлены еще одни методы положительного воздействия на
наркоманов подростков, а именно: занятий, направленных на рост и улучшение личностных
ресурсов, которые способствуют дальнейшему формированию здорового жизненного
поведения и высокоэффективного стиля действий как средства профилактики наркотической
зависимости подростков.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Репкина С.Г. Профилактика наркотической зависимости в подростковом возрасте.
2021. С. 1-2
2. Габиани А.А. Кто такие наркоманы? // Социологические исследования. 1992. № 2. С.
78—83.
3. Макартычева, Г.И Коррекция девиантного поведения. Тренинги для подростков и их
родителей. [Текст]/ Г.И. Макартычева. – Речь. - 2007. 57с.

239
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ОЛЕННО-ТРАНСПОРТНЫЕ БАТАЛЬОНЫ КАРЕЛЬСКОГО ФРОНТА В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГОДОВ. ВКЛАД МОЕЙ СЕМЬИ В
ПОБЕДУ
К.Ю. Звездина, гр. 21-ЭБ-2
Научный руководитель: канд. ист. наук, доцент В.В. Галыга
Рассмотрен вопрос формирования и использования в годы Великой Отечественной
войны на Карельском фронте уникальных военных формирований – оленьих транспортов,
сформированных осенью 1941 года под Мурманском, в Ненецком национальном округе и в Коми
АССР. Раскрыты важные страницы история жизни моих прадедов, их деятельность в годы
Великой Отечественной войны, вклад в Победу.
Я родилась в северном городе Нарьян-Мар. История моих предков так же связана с
Ненецким Автономным округом. Дикий северный олень — один из самых значимых
арктических видов. Роль этого парнокопытного трудно переоценить как для нормального
функционирования экосистем, так и для жизни коренных малочисленных народов Севера. У
ненцев, чукчей, саамов и других народностей весь уклад жизни, одежда, быт, культура
напрямую связаны с северными оленями. Без них данные народности просто не смогут
существовать. Не является исключением Великая Отечественная война 1941-1945 годов, в
которой вместе с людьми вступила в схватку с врагом и оленная армия.
Я решила изучить историю своих прадедов и Ненецкого Автономного округа в годы
Великой Отечественной войны, расширить свои знания и оставить собранный и обобщенный
материал для будущего поколения.
Мои прадедушки Поздеев Яков Иванович и Михеев Серафим Николаевич воевали в
оленно-транспортном батальоне и отважно себя проявили. О них написано в книгах, а также их
вещи представлены в Ненецком краеведческом музее г. Нарьян-Мара.
В годы Великой Отечественной войны в обороне Советского Заполярья принимали
участие уникальные подразделения, уникальные не только для Красной Армии, но и для армий
других стран. В военных билетах наших бойцов появилась запись «ездовой оленевод». Оле́ннолы́жные батальо́ны — воинские подразделения Красной Армии времён Великой Отечественной
войны, частично формировавшиеся из оленеводов.
Вся уникальная информация об участии в боевых действиях Великой Отечественной
войны воинов – оленеводов содержится в книге «Оленная армия», историком автором Юрием
Викторовичем Каневым, членом «Общества краеведов» города Нарьян- Мар [1].
В книге есть фотография и короткая справка о моем прадеде Поздееве Якове Ивановиче
1903 г. р., уроженца с. Усть- Цильма Коми АССР. Ездовой оленевод Яков Иванович Поздеев
отмечен медалью «За боевые заслуги». Он совершил 22 рейса на передовой, остался цел и
невредим. Командир медсанроты, представляя его к награде в феврале 1944 года, указал:
«Товарищ Поздеев за время нахождения роты на боевом участке сходил в боевое охранение и
вынес 25 тяжелораненых бойцов и командиров».
Выгоды оленьей упряжки были неоспоримы: на санях легко по бездорожью проникнуть
в тыл врага. Северный олень неприхотлив к пище, сам добывает себе корм. Даже будучи
раненым, он не нарушит тишину, поскольку не издаст ни звука. Ни одно крупное упряжное
животное, кроме оленя, не сможет пробежать по снежной целине десятки километров за сутки.
Важно отметить, что после часового режима движения делался десятиминутный перерыв для
отдыха оленей, осмотра упряжки, состояния нарт и груза. В упряжке олень должен был
находиться не более восьми часов в день. Через четыре рабочих дня оленям давался
однодневный отдых.
240

Оленьи транспорты были сформированы в 14-й армии (мурманское направление), в 19-й
армии (кандалакшское направление), в 26-й армии (ухтинское направление).
Создание оленьих транспортов проводилось по опыту войны с Финляндией 1939-1940 гг.
В ходе Зимней войны в 14-й армии эпизодически использовались оленьи упряжки, в первую
очередь для организации связи. Стоит отметить интересный факт: ещё в 1938 году Наркомат
обороны СССР прорабатывал вопрос использования северных оленей и более того, установил
приказом № 358 суточное довольствие на одного животного в размере 500 грамм овса, 1
килограмма сена, 6 килограмм мха-ягеля и 1 килограмма ржаного хлеба [2].
Штаты их были разработаны еще до войны. Каждый транспорт (рота) включал 154
человека (из них 77 оленеводов-ездовых), 1015 ездовых оленей, 15 оленегонных лаек, 237
грузовых и 76 легковых нарт [3, с. 87].
Всего для оборонных нужд было мобилизовано около 13 000 голов ездовых оленей.
Командовали этими необычными подразделениями бывшие специалисты в области сельского
хозяйства, в основном мурманчане.
Транспорт (рота) состоял из управления (командный состав), трех транспортных взводов
и хозяйственного отделения, медицинского пункта и ветлазарета. В составе войск 14-й армии
действовали шесть подобных частей – два армейского подчинения (1-й и 2-й), 3-й дивизионный
был закреплен за 10-й гвардейской дивизией, 4-й – за 72-й отдельной морской бригадой, 5-й –
за 14-й стрелковой дивизией, 6-й – за 31-й отдельной лыжной бригадой. Взводы располагались
вразброс от основного места дислокации – от пяти до пятнадцати километров из-за недостатка
кормов и для защиты от налетов авиации противника. Кроме строевых частей (транспортов)
имелось ещё ремонтное стадо (около 1000 ездовых оленей) и плодовое стадо для
восстановления численности поголовья.
Вторую часть оленьего войска составляли собственно северные олени. Всего в начале
1942 года к месту формирования прибыло около 12 000 ездовых быков - кастрированных
трехгодовалых самцов северных оленей, обученных для перевозки грузов и людей (из них
более 7000 поставили хозяйства Ненецкого национального округа).
Изучая материалы для данной статьи, я обратила внимание на тот факт, что до начала
1941 года серьезного опыта масштабного использования оленей на войне накоплено не было.
Никто не принял во внимание целый ряд «мелочей»: например, о емкости пастбищ для
содержания оленей на Кольском полуострове, о возможностях использования больших масс
оленей в условиях господства вражеской авиации. Следовало серьезно подумать даже о том,
откуда призывать контингенты ездовых оленей. Ненецкий олень способен добывать корм,
разбивая копытом толстый наст, в лесу же из-под толстого слоя снега добыть ягель он не
может. В хозяйствах Коми АССР практиковалось оленеводство в таежной зоне. Там олень,
наоборот, способен найти еду в снегу - иногда только хвостик из ямы торчит. В тундре же такой
олень не способен пробить наледь и быстро гибнет. Поэтому целесообразнее было
мобилизовать в РККА оленей из Ненецкого округа - на Кольском полуострове каменистая
тундра.
В армию призвали более 300 молодых оленеводов – это были преимущественно
кольские саами, коми и ненцы, частично – русские поморы с Терского и Мурманского
побережий. Использование малочисленных народов Крайнего Севера в оленьих транспортах
имело ряд особенностей. На Карельском фронте можно проследить определенную тенденцию:
русские занимали командные посты, саамы служили проводниками, ненцы и коми –
оленеводами и стрелками. Именно тундровики имели опыт выпаса оленей, профессионально
управляли упряжками, умело пользовались тынзеями и упряжью, отлично ориентировались в
тундре. Наряду с несомненными достоинствами, имелись и проблемные моменты: незнание или
слабое знание русского языка создавали сложности в понимании команд, низкую дисциплину.
Возникавшее при этом недоверие к представителям нацменьшинств приводило к запрещению
общаться на родном языке, посещать товарищей в других частях [4, с. 327-328].
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В зимний период фронтовые транспорты традиционно проводили гонки на оленьих
упряжках. В марте 1942 года в IX празднике Севера приняли участие девять лучших упряжек
14-й армии и 200 лыжников.
Транспортные оленьи подразделения были расформированы весной 1945 года по
завершению Великой Отечественной войны.
Оленьи транспорты сыграли значимую роль в обеспечении транспортных перевозок и
эвакуации раненых в 14-й и 19-й армиях Карельского фронта. В условиях бездорожья и
пересеченной горно-тундровой местности заменить их было нечем. Формирование оленьих
транспортов оправдало себя, позволило организовать регулярное снабжение войск, санитарную
эвакуацию раненых, вывоз подбитых самолетов в условиях сложной местности и суровых
климатических условий Кольского полуострова. Без участия коренных народов Европейского
Севера – ненцев и саамов – не удалось бы организовать эксплуатацию тысячных стад ездовых
оленей.

Фото из книги: Канев Ю.В. Оленная армия. Изд. 2-е, исправленное и
дополненное. Нарьян-Мар, 2016, с. 240.
Далее пойдет речь об участии в войне моих прадедушек. Один из них, Поздеев Яков
Иванович, оставив двух детей, жену Анну Алексеевну и свою мать, ушел на фронт холодной
зимой 1941 года вместе
со своими земляками. Призывники из Ненецкого округа,
Архангельской области, республики Коми были зачислены в 31-ю оленно-лыжную бригаду.
Воины северяне более двух лет держали линию фронта, совершали на оленях глубокие рейды в
тыл неприятеля, громили опорные пункты. Прадедушка рассказывал, что бойцы сами
изготавливали лыжи, они были тяжёлыми и неудобными, но по узким, каменистым тропам
передвигаться можно только на лыжах.
Снаряжение и обмундирование в бригадах было плохим. Спали на каменистых скалах,
подстелив шинель, портянки сушили у костра, но не всегда была такая возможность. Немцы на
самолётах охотились за оленьими упряжками и при виде костров били в цель. Бойцы одевали
маскировочные халаты не только на себя, но и на своих оленей, чтобы уберечь их от пуль.
Олени гибли, но туши мяса отправляли в тыл. Весной, летом и осенью разрешали ставить сети,
ловить неводом рыбу. Прадедушка рассказывал, что вызвал его командир и поручил наладить
ловлю рыбы (он был опытный рыбак).
Сети изготовляли из маскировочных сеток, которыми укрывали самолеты. Многие
страдали страшным фурункулёзом. Следы от фурункулов были у деда глубокими, как от пуль.
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Радовались бойцы подбитым немецким самолетам, из их уцелевших частей изготовляли ложки,
расчески, кружки и табакерки. Фронтовую ложку привез дедушка домой.
С октября 1942 года Поздеев Яков Иванович нёс службу в 12-й морской стрелковой
бригаде рядовым санитаром по февраль 1944 года. Холод и неустроенность госпиталей,
которые размещались в палатках. И нескончаемые потоки раненых, искалеченных бойцов,
обмороженных и обожжённых солдат. Медперсонал не спал сутками. Выносили санитары с
поля боя раненых на плащ-палатках, самодельных санях, оленьих упряжках, отправляли
спасённых в лазарет. Прадедушка был маленького роста всего 155 сантиметров, но сильный,
коренастый и удалой. Тащили порой раненых вдвоём с помощником–санитаром. Был страшный
бой, в долине смерти пали тысячи, с горечью вспоминал он. А ему повезло, пуля пролетела
мимо, и остался жив. Рассказывал, как собирали для раненых бойцов мох и использовали
вместо ваты, стирали и кипятили бинты. Тяжёлых больных оперировали без анестезии, вливали
в рот стакан водки и клали берёзовую палочку, чтобы зубы не сцепились. Повидал немало боли
и потерь, но всегда с гордостью говорил: «Я военный санитар». Закончил войну в октябре 1945
года, будучи рядовым стрелком 104 отделения местного стрелкового батальона.
Вернувшись домой, всегда поддерживал дружбу со своими земляками-однополчанами.
За боевые заслуги прадедушека был награжден медалями: «За боевые заслуги», «За оборону
Советского Заполярья», «За победу над Германией», «50 лет вооружённых сил СССР», «20 лет
Победы в Великой Отечественной войне», «Знак «25 лет Победы».

Мой прадед Поздеев Яков Иванович
(фото из семейного архива)

Мой прадед Михеев Серафим Николаевич
(фото из семейного архива)

Второй мой прадедушка Михеев Серафим Николаевич, 1911 года рождения, уроженец
деревни Вижас, Ненецкого автономного округа. До войны он работал председателем колхоза
«Полярная звезда». 4 декабря 1941 года, сложив свои полномочия председателя колхоза, ушел
на фронт.
Взяли его на фронт в составе первого оленно - лыжного батальона. Шли через Несь, к
ним присоединились другие мобилизованные из сел Шойна, Кия, Чижа. На лошадях добрались
до Мезени, а там уже до Архангельска ехали на оленях. Прадеда направили в десятый оленнолыжный батальон, который подвозил боеприпасы на передовую. В феврале 1942 года попал в
госпиталь. Пролежал в госпитале до июня 1942-го, а после лечения его направили в управление
пожарной охраны, где он служил до 1946 года.
Прадедушка передал в Краеведческий музей вещи с фронта: котелок, ложка и вилка.
За свои боевые заслуги награжден медалями: «За оборону Советского Заполярья», «За
победу над Германией», «50 лет вооружённых сил СССР», «60 лет вооружённых сил СССР»,
«20 лет Победы в Великой Отечественной войне», «30 лет Победы в Великой Отечественной
войне», «Знак «25 лет Победы».
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В Ненецком округе ведется большая поисковая работа. На места боёв выезжают
ежегодно ребята, выполняют священный долг перед погибшими воинами. Занимаются
раскопками и с почестями проводят захоронения героев. Редко выпадает удача, когда возможно
прочесть имя или фамилию солдата на записке-медальоне, узнать номер наград и вернуть воина
в списки погибших.
В Нарьян-Маре в 2012 году был открыт памятник участникам Оленно-транспортных
батальонов Великой Отечественной войны. Произошло это 20 ноября в память создания
Оленной армии 1941 года. На войну было отправлено более семи тысяч оленей, а вернулось в
родные края всего семь.

Фото с сайта: https://komiinform.ru/news/141782/
Подводя итог, хочу сказать о том, что у каждой семьи свои герои, своя память, своя
история, которая передается из поколения в поколение. Я горжусь подвигом своих прадедов, их
безграничной любовью к своей Родине, великому чувству патриотизма… Их ратный подвиг
никогда не будет забыт.
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ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНТАЛИТЕТА В ЯЗЫКЕ РЕКЛАМЫ
Беленькова К.С., Фахрутдинова В.А., гр. 21-ЭП
Научный руководитель: канд. филол. наук О.В. Хабарова
Реклама – важное культурно-социальное явление современности, которое во многом
репрезентирует ценности и идеалы общества. В рекламе отражаются особенности
национальной картины мира, при этом она сама становится средством влияния на сознание
человека, способствует формированию определенных взглядов. Именно поэтому целью данной
статьи становится анализ языка рекламы (наименование торговых марок, рекламные
слоганы) с точки зрения его отражения фундаментальных черт этноменталитета.
В современном мире реклама играет важную роль. Она не только служит ориентиром в
мире товаров для потенциального потребителя, но во многом передает атмосферу в обществе,
тенденции, идеалы, к которым стремятся люди той или иной страны. Эффективная реклама
отражает ценности аудитории, на которую она нацелена, потому что является частью
коллективного бессознательного определенной страны. Не случайно еще в начале XX в. один
известный рекламодатель сказал: «Об идеалах нации говорят ее рекламные объявления».
При разработке рекламной кампании всегда учитываются культурные традиции той
страны, на которую эта кампания направлена. Это касается не только наружной рекламы и
телерекламы, но даже и торговых знаков. Не секрет, что определенные символы, слова либо
цвета воспринимаются представителями Запада и Востока по-разному.
Следует отметить, что реклама как отдельный жанр получила свое наибольшее развитие
в США. Американцы не боятся беспощадной конкуренции и отличаются крайним
прагматизмом. В США процветает культура «умения продавать». Американская реклама
прямолинейна, эмоциональна, напориста и даже агрессивна, потому что сами американцы
привержены конкретному, прагматичному. Все эти принципы создания рекламы, несомненно,
можно рассматривать как свойства этноменталитета и во многом обусловлены им.
А вот, например, в японской рекламе отражается стремление этой нации к совмещению
тенденции к технологическому прогрессу с консерватизмом своего в крайней степени
традиционного общества. При внешней холодности японцы испытывают постоянную
потребность в усилении культурной ценности, в дополнительной духовности, поэтому в
рекламе они проявляют тягу к аллегориям. В течение долгого времени это демонстрируют
рекламные объявления Shiseido, Parco и Seibu. Например, Постер Seibu, одного из крупнейших
японских универмагов, на котором изображен младенец, крайне символичен. Выглядит этот
постер следующим образом: на верху плаката видна поверхность воды; под водой с открытыми
глазами плывет маленький ребенок, а остальное пространство заполнено прозрачной голубой
водой. Заголовком для него стали слова «Открывая себя». Этот постер можно было увидеть на
всех улицах Токио, в том числе и на огромном фасаде самого универмага, что анонсировало его
открытие после обновления. Символизм данной рекламы вполне соответствует стремлению
японцев к самопознанию: слоган «открывать себя» вместе с изображением младенца как нельзя
кстати подошел для рекламы вновь открывающегося после полной реконструкции универмага
[1].
Приведенные примеры показывают, что реклама и ее язык очень ярко воплощает в себе
идеалы и ценности национальной картины мира, отображая национальный менталитет и
являясь частью культуры. Именно поэтому целью нашего доклада является более подробный
анализ российской рекламы в плане репрезентации ключевых качеств русского национального
самосознания.
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Следует отметить, что самое большое влияние на российского потребителя имеет
реклама, акцентирующая внимание на таких особенностях менталитета русского человека, как
доброта и душевность в целом. Это проявляется в рекламных сюжетах различных компаний,
названиях торговых марок, слоганов, например, производителей сока «Добрый», молочных
продуктов «Домик в деревне», в названиях печатных СМИ, таких как «Доброе слово», «Добрые
советы»; названиях телеканалов «Радость моя».
Для рекламных компаний в нашей стране сильнейшей мотивацией становится
использование вечных человеческих ценностей: морали, любви, дружбы, добра, счастья и т.д.
Вот примеры слоганов, где мы можем это увидеть:
«Построй теплом души будущее» (реклама товаров торговой марки «Слобода»);
«Маленькое радости большой страны» (кондитерская фабрика Россия);
«Здесь счастье льется рекой» (реклама жилого комплекса).
При этом в российской рекламе делается важный акцент на традиционных семейных
ценностях. Так, зачастую реклама рисует образ счастливой, дружной семьи, в состав которой
входят родители и дети (как правило, 2 ребенка). То есть, можно сказать, что российская
реклама в основной своей массе использует образ среднестатистической семьи, но при этом он
в рекламе всегда сильно идеализирован.
Образ семьи в рекламе и сценарии рекламных роликов выстроен так, чтобы дать зрителю
понять: гармония взаимоотношений в семье и с близкими людьми достигается через
приобретение новых товаров. Реклама пытается встроить в образ благополучной семьи в самые
разнообразные продукты и услуги: машина для семьи, потребительский кредит, тариф сотовой
связи «Заботливый» со слоганом «Связь поколений», название клиники «Бабушкина
стоматология» (использующие ценность заботы о старших), тариф «Семейный» и т.д. [2].
В русском традиционном сознании одной из базовых ценностных категорий также
является гостеприимство. Издревле русское гостеприимство демонстрировало не только
материальную щедрость, но и величие человеческой души. Сочетание великодушия и уважения
к людям становились гарантом того, что гостеприимный человек никогда не окажется в
одиночестве, а его дом никогда не будет пустым. Вспомним, например, рекламу кваса «Русский
дар» со слоганом «От всей души». Примером удачной рекламы, прекрасно отражающей эту
черту русского характера, может также служить реклама чая «Беседа», слоган «Создан дарить
тепло, тепло домашнего очага». Необходимо отметить, что «Беседа» – это бренд,
разработанный компанией «Юниливер» специально для России. Запуску бренда
предшествовала большая работа. Во-первых, компания-производитель установила, что чай в
России – это основной напиток, который способствует общению как дружественному, так и
семейному. Это представляется важным, так как для европейских потребителей чай
воспринимается как напиток, который является элементом не российской, а английской
культуры, в романских же странах наиболее характерным напитком является вино и кофе [3].
Вообще, следует отметить, что в российской рекламе активно используются многие
фольклорные мотивы и образы, которые ярко демонстрируют русский уклад жизни,
особенности национального характера, нравы и обычаи. Вспомним рекламу кваса «Никола», на
которой изображен молодой человек в русской вышиванке с медведем в ушанке. «Быть
русским по приколу», – гласит слоган, обращаясь в том числе и к патриотическим чувствам
русского человека и одновременно иронизирует над сложившимися о России стереотипами.
Вообще, необходимо отметить, что нередко устное народное творчество становится
основой для рекламного слогана или пословицы и поговорки являются элементом языковой
игры. Рекламисты придумали несколько десятков пословиц, поговорок и примет, которые
абсолютно точно отражают особенности жизни и работы креатива в частности и агентств
в целом.
Так, существенный вклад в формирование рекламно-поговорочного наследия внес
календарь, выпущенный новосибирской рекламной группой «Мелехов и Филюрин». Вот
результат их творчества [4]:
Не имей 100 рублей, а имей годовое обслуживание
247

Человек человеку — клиент
У семи менеджеров креатив без брифа
Комментируй своих, чтобы чужие боялись
Один бренд хорошо, а два позиционирования лучше
Одна голова — хорошо, а две — креативно
Или еще примеры пословиц, созданных «рекламщиками»:
Что русскому хорошо – в Европе делали 10 лет назад
Плох тот рекламщик, который не мечтает стать клиентом
Важный звонок от клиента приходит во время обеда
Зачастую в рекламе «обыгрывается» и такая черта русского национального характера,
как определенная пассивность, неторопливость или, по определению философов,
созерцательность мышления. Например, в нашей стране чрезвычайно популярна разнообразная
реклама слабоалкогольной продукции: «Жизнь хороша, когда пьешь не спеша», «В компании с
толстяком время летит не заметно» и др. Подобные рекламные слоганы свидетельствуют также
и о своеобразном культе питания в нашей стране.
Нередко реклама становится и средством формирования определенных качеств и в этом
смысле, можно сказать, носит в какой-то степени воспитательную функцию. Так, в последнее
время часто появляются рекламные слоганы, взывающие к патриотизму, формирующие чувство
национальной гордости. Например: «Смотри! Гордись! Запоминай» («Уралсиб»), «Наш
пломбир – наша гордость» («Золотой стадарт»).
Необходимо отметить, что в российском менталитете отсутствуют депрессивные
тенденции, поэтому их доля в рекламе не может превышать 4% от общего объема информации.
Поэтому в российском рекламно-информационном пространстве не используются рекламные
телевизионные ролики некоторых западных компаний, которые построены на теме смерти,
бренности человека, бесплодности его усилий, а также жестко закреплен запрет на
прогнозирование неудачного исхода событий. Эта особенность русского сознания имеет
мощную как социальную, так и культурную базу [5].
Таким образом, реклама в современном мире играет важную роль. Она не только дает
человеку возможность получить нужную ему информацию о том или ином товаре или услуге,
но и во многом отражает базовые культурные ценности и даже способна влиять на них. Реклама
в адекватной степени отражает современную действительность совокупно со всеми её
требованиями и установившимися нормами поведения.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Реклама как отражение менталитета страны [Электронный ресурс]: Студенческая
библиотека онлайн.
URL: https://studbooks.net/823009/marketing/reklama_otrazhenie_mentaliteta_strany
(дата
обращения: 05.04.2022).
2. Образ семьи в современной российской рекламе [Электронный ресурс] // Все о семье
[сайт]. URL: https://family-abc.ru/psikhologiya-semi/item/85-obraz-semi-v-sovremennoj-rossijskojreklame?ysclid=l2hwsbe5x (дата обращения: 17.04.2022).
3. Основные черты русского менталитета, отраженные в фольклоре, и их перенос в
рекламную
форму
[Электронный
ресурс]
//
uchebnikfree.com:
[сайт].
URL:
https://uchebnikfree.com/tvorcheskoy-deyatelnosti-osnovyi/osnovnyie-chertyi-russkogo-mentaliteta68275.html (дата обращения: 17.04.2022).
4. Рекламные пословицы и поговорки [Электронный ресурс]: Маркетинговое агентство
«МаркетингСервис». URL:
https://www.marketingservices.ru/directory_marketing/analytics/articles/advertisement/5420.html
(дата
обращения:
17.04.2022).
248

5. Национальный менталитет и реклама [Электронный ресурс] // Студопедия: [сайт].
URL:
https://studopedia.ru/12_4958_kak-oni-vedut-peregovori.html?ysclid=l2hx1pyqvx (дата
обращения: 10.04.2022).
УДК 81'23(06)
ЯВЛЕНИЕ «ИЛЛЮЗИИ ПОНЯТНОСТИ» В АСПЕКТИ ЛИНГВОПСИХОЛОГИИ
Д.А Доровских. Л.Р.Цопанова, гр. 21-ТБ
Научный руководитель: кинд. фил. наук Л.Ю. Подручная
Проведено исследование психолингвистического явления «иллюзии понятности» на
основе восприятия лексических единиц книжного стиля в среде молодёжи; выявлены уровни
понимания слов-агнонимов, сделаны попытки обосновать причины коммуникативных неудач в
речевом поведении молодёжи.
В современной лингвистике общепринятым становится антропологический
подход к изучению языковых явлений. Такой принцип предполагает не только изучение
структуры языка, но и исследование живой разговорной речи, языкового поведения
носителей языка. Поэтому в современном языкознании появляются такие
исследовательские
направления,
как
психолингвистика,
социолингвистика,
лингвокультурология. Эти научные направления находятся на стыке различных
гуманитарных наук, связанных с изучением языка, сознания, мышления, духовнокультурной практики человека.
При исследовании языковой картины мира представителей современной
молодёжи мы заинтересовались таким лингвистическим явлением, как агнонимия, и
проявлением его на уровне психологии в виде «явления понимания».
Агнонимы – это слова, которые непонятны или малопонятны многим носителям
языка. Этот термин был введён в науку современными исследователями В.В.
Морковкиным и А.В. Морковкиной [1], но на существовании пассивного пласта лексики
обращал внимание ещё в начале 20 в. академик Л.В. Щерба [2].
Ученые объясняют недостаточный уровень понимания лексики различными
факторами: «…объем и характер лексикона являются индивидуально обусловленными и
определяются многими параметрами личности (возраст, пол, образование,
специальность)» [3]. Так, многие агнонимы незнакомы большинству носителей языка в
силу очень ограниченной сферы употребления таких слов, например, терминов или
диалектизмов.
В качестве материала исследования мы отобрали 10 слов книжного характера,
относящиеся к публицистическому стилю, широко функционирующие в сфере
общественно-культурной,
политической,
экономической
коммуникации.
Эти
лексические единицы весьма активны в последнее время как в СМИ, так и в литературе,
то есть находятся «на слуху» потребителей информации. Другими словами, все мы
многократно слышали такие слова в самых разнообразных контекстах, и частотность
употребления подобных лексем создает у нас впечатление их понимания, однако на
самом деле значение таких слов не всегда нам известно, или известно частично, или
заменяется нашим собственным, субъективным пониманием. Такое явление получило в
психолингвистике название «иллюзия понятности», то есть «несоответствие нашего
понимания смысла слова его действительному содержанию при уверенности в
правильном понимании этого слова. Этот термин был введён Л.А. Веденской» [4, с.158].
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Учёные считают явление «иллюзии понятности» довольно опасной особенностью
восприятия семантики слов в речи, так как оно может приводить к коммуникативным неудачам,
снижать эффективность общения.
Задачи нашего исследования – проследить, как понимаются слова книжнопублицистического стиля в среде молодёжи, выявить уровни понимания таких лексем и сделать
выводы о том, можно ли отнести такие слова к агнонимам (то есть малопонятным для носителей
языка) или к общеупотребительным словам.
В ходе нашего исследования методом анкетирования мы провели опрос 47 человек.
Респондентами выступали студенты технического вуза от 17 до 22 лет. Опрошенным
предлагалось оценить уровень своего понимания значений 10 слов, взятых вне контекста:
Критериями оценки являлись следующие пункты:
- Первый раз слышу;
- Понимаю, но не могу объяснить;
-Предполагаю, что это;
-Точно знаю, что это.

Слово
Циничный
Харизма
Тривиальный
Помпезный
Ординарный
Обструкция
Консенсус
Меркантильный
Антураж
Экскурс

Первый
раз
слышу
17%
17%
50%
17%
33%
7%

Понимаю, но не могу
объяснить
42%
33%
29%
25%
25%
21%
42%
26%
42%
50%

Предполагаю,
что это
29%
42%
29%
21%
17%
38%
13%
24%
33%
26%

Точно знаю, что
это
29%
25%
25%
38%
9%
25%
12%
50%
25%
17%

Таблица 1- Результаты по анкетированию слов: Циничный, Харизма, Тривиальный,
Помпезный, Ординальный, Обструкция, Консенсус, Меркантильный, Антураж, Экскурс.
Так, самым трудным для определения значения среди предложенных слов оказалось
слово ординарный («обыкновенный, заурядный, ничем не примечательный»). 50 % опрошенных
признались, что встретили это слово впервые, 25 % встречали, но затруднились объяснить
значение. Остальные респонденты давали следующие определения: привычный, невыдающийся,
единственный, приближенный к стандарту. Лишь 9 из всех опрошенных правильно понимают
это слово: обычный.
Также малопонятным оказалось слово консенсус («общее согласие по обсуждаемому
вопросу, достигнутое в порядке обсуждения, без процедуры голосования»). 75 % респондентов
не смогли определить значение этого слова, 6 человек предположили, что это: неувязка,
собрание в госдуме. Точное значение дали 5 человек.
Слова циничный, меркантильный, харизма, антураж встречали все респонденты, но
затруднились с формулировкой значений от 26 % до 42 %. Находятся на уровне ложного
понимания 23 респондентов. Например, слово циничный (согласно словарю, «проявляющий
цинизм, бесстыдство, пренебрегающий нормами общественной морали»), респонденты
определили как «тот человек, который относится скептически ко всему», «человек,
нацеленный на материальные ценности», «жадный». Следует отметить, что, несмотря на
неточное и весьма приблизительное толкование этого слово, все студенты чувствуют его
негативную оценочную окраску.
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Слово харизма (по словарю, «высокий авторитет исключительно одарённой
личности; способность почти гипнотически воздействовать на окружающих») с
большей или меньшей степенью точности понимают 16 человек «обаятельность»,
«уникальные черты человека» «часть образа человека». Улавливают лишь некоторые
составляющие семантики этого слова: «составляющая характера», «умение убеждать
человека», «когда есть уважение к человеку, но непонятно почему», «умение хорошо
показаться публике при разговоре».
Более или менее знакомым оказалось слово меркантильный («излишне
расчетливый, преследующий личную материальную выгоду»). Основное значение этого
слова определили большинство респондентов: «Думает в первую очередь о деньгах»,
«Человек помешанный на деньгах»; некоторые студенты уловили негативную
оценочность этого слова, но дали неточное определение: «эгоист, нацеленный на
достижение собственных целей».
Дать определение слову помпезный («отличающийся торжественностью,
пышностью, рассчитанной на внешний эффект») попытались 59 % опрошенных.
Многие дали верные определения: «торжественный», «рскошный», «эффектный»,
некоторые, не зная точного значения, указали лишь оценочную семантику слова,
понимая её как «что-то хорошее»: «выразительный, яркий», «суперский, крутой»,
«прикольный», « насыщенный», то есть студенты не учитывают современного
иронического употребления этого слова.
Трудным для интерпретации оказалось слово экскурс («изучение, освещение
какого-н. специального вопроса, связанного с главной темой») Несмотря на кажущуюся
понятность (43 % попытались дать определение слова), многие интерпретируют это
слово неправильно или очень неточно: «краткое и быстрое введение в какое-либо дело»,
«краткость изложения» «объяснение чего-либо»; некоторые путают паронимы экскурс
и экскурсия: «когда человек показывает на достопримечательности».
Таким образом, становится очевидным, что более чем в 50 % случаев
исследуемые слова были совершенно непонятны нашим респондентам (они никогда не
встречали эти слова или слышали их, но не знают их значения). Эти слова можно
отнести к абсолютным агнонимам.
Следует отметить, что в среднем только 10% опрошенных студентов верно
определяют значение слов книжно-публицистического стиля, что, к сожалению,
свидетельствует об ограниченном лексическом запасе современной молодёжи.
Неверное трактование слов связано с восприятием слов, которые часто
используются средствами массовой информации. Воспринимая знакомое звучание слова,
человек не вдумывается в его смысл, не вникает в суть понятия, обозначенного этим
словом. Воспринимающему кажется, что он знает и понимает слово, но, как показало,
исследование, на деле это не всегда так.
Поэтому необходимо внимательно относиться к использованию в речи слов
ограниченного употребления. Рекомендуется тщательно отбирать лексические единицы
книжного характера, понимать их смысл и особенности употребления, а в случае
сомнения относительно полноты понимания семантики слов обращаться к словарям.
Ведь незнание или неполное понимание семантики слов приводит к речевым ошибкам,
искажает содержание высказывания, а значит, снижает эффективность нашей речи.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Морковкин В.В., Морковкина А.В. Русские агнонимы. М.: Астра семь; Русские
словари, 1997. 414с.
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА»
УДК 141.201:004.358
МЕТАВСЕЛЕННАЯ. ПОНЯТИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ, БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ.
Е.С. Цветков, гр. С-12
Научный руководитель: доцент кафедры философии и культурологии Е.В. Дорофеева
В данной статье рассматривается понятие метавселенная как феномен современного
информационного поля. На основе анкетирования студентов и курсантов БГАРФ выявлена
осведомленность о понятии, перспективах развития и практическом использовании
метавселенной в современной жизни.
Тема «метавселенная» в настоящий момент становится более популярной и обсуждается
среди широкого круга людей.
Термин «метавселенная» вошёл в наш язык совсем недавно. Большинство
современников не способно назвать его точное определение, несмотря на то, что большая часть
людей уже проводит в метавселенной значительное количество времени.
В связи со сложившейся в мире геополитической ситуацией, компания Meta, которая
ведёт активное изучение и разработку Метавселенной, была признана на территории РФ
незаконной. Следствием из этого является перспектива ограниченности доступа к информации
из первоисточника, таким образом её будет сложно отследить. В целях популяризации,
понимания, осмысления, а также в силу актуальности данного феномена, необходимо:
– осуществить анализ имеющейся литературы, открытых источников, обеспечивающий
более глубокое понимание метавселенной, как того мира, в котором нам предстоит в той или
иной мере жить;
– изучить степень осведомленности молодежи на предмет понимания данного феномена
и самого термина.
Следует различать между собой два понятия – метавселенная и виртуальная
реальность, поскольку второе – более узкое и, скорее является одним из инструментов для
создания метавселенной. Метавселенная – постоянно действующее виртуальное пространство,
в котором люди могут взаимодействовать друг с другом и с цифровыми объектами через
свои аватары, с помощью технологий виртуальной реальности [1].
Была поставлена цель – выявить перспективу развития метавселенной и
осведомленность о ней среди курсантов и студентов БГАРФ.
Задачи исследования:
1) Изучить признаки метавселенной в социальных сетях, играх и фильмах.
2) Составить анкету и провести социологический опрос осведомленности о признаках
метавселенной в современной действительности среди курсантов и студентов БГАРФ.
3) Сравнить результаты анкетирования по возрастам.
Гипотеза исследования: предположительно, есть разница в осведомленности признаков
метавселенной между курсантами первого курса и старшекурсниками: первокурсники более
осведомлены.
Методы исследования: анкетирование, анализ, статистическая обработка данных,
поисковый метод.
Материалы исследования: медиатека фильмов, подборка игр, информация в интернете,
Google опрос.
В опросе приняли участие 90 человек – студенты и курсанты БГАРФ с первого по третий
курс: 71 первокурсник и 19 старшекурсников.
Любую социальную сеть можно считать прототипом метавселенной, поскольку это –
виртуальное пространство, в котором люди могут взаимодействовать. Компания facebook
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открыто заявила о намерении сделать свою метавселенную, она инвестирует Metaverse, а также
претендует на акции компаний, создающих гарнитуру виртуальной и дополненной реальности
[2]. Примерами современных социальных сетей могут служить: Facebook, ВКонтакте,
Телеграмм, Одноклассники и др.
Метавселенная в ограниченной форме также присутствует на таких платформах как
VRChat, Second Life, а также GTA V Online и Minecraft. Некоторые игры, например, Fortnite,
намерены сделать на своей основе метавселенную.
Идея и понятие «метавселенная» существует уже давно, а была придумана и прозвучала
она в романе «Лавина», написанном Нилом Стивенсоном в 1992 году. [3] Идея о метавселенной
также заложена в современных фильмах, таких как «Матрица», «Бегущий по лезвию» и т.д.
Для исследования осведомленности студентов и курсантов ФГБОУ ВО "КГТУ" БГАРФ о
признаках метавселенной была составлена анонимная анкета, состоящая из 6 вопросов, из
которых – 3 закрытые и 3 открытые, среди закрытых вопросов: 1 теоретический, 1 уточняющий
и 1 практический. Опрос проводился на платформе Google формы.
Выборка достаточно репрезентативна для того, чтобы обобщить результат для всех
студентов и курсантов первого курса. Однако активность старшекурсников оказалась
значительно ниже, поэтому использовались в основном не натуральные величины, их
относительные данные.
В результате исследования было выявлено, что более 70% опрошенных имеют
представление о понятии метавселенная. Около 15% путают понятия метавселенная и
виртуальная реальность, менее 6% не знают о ней (рис. 1).

Рис. 1 - Соотношение участников опроса, выбравших определение
метавселенной
Большая часть опрошенных считает метавселенную перспективным направлением
развития социальной среды. 14 из 90 человек низко оценивают её и опасаются негативных
последствий. В силу новизны феномена достаточно большая часть опрошенных затрудняются
дать оценку (рис. 2).
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Рисунок 2 - Соотношение оценок перспективы развития метавселенной
Большинство опрошенных пользуются сразу несколькими соц. сетями, самыми
популярными из них являются: ВК, Телеграм и Инстаграм. Редко встречаются такие соц. сети
как facebook, reddit, одноклассники и другие. Также результаты опроса показали, что не все его
участники различают соц. сети и мессенджеры.
Ответы на теоретический и уточняющий вопросы о метавселенной среди
первокурсников и старшекурсников не имеют существенных различий, а к практическому
вопросу об использовании метавселенной в современной жизни первокурсники относятся с
большим пониманием (рис. 3).

Рисунок 3 - Соотношение доли верных ответов на вопросы анкеты
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На круговой диаграмме представлено соотношение правильных ответов суммарно
по трем вопросам. Разница не велика, составляет всего 8% (рис. 4).

Рисунок 4 -Соотношение всех правильных ответов
В заключение стоит отметить, что в современном информационном поле заложены идеи
и присутствуют признаки метавселенной. Жанр большинства фильмов с идеей метавселенной –
фантастика.
Анкетирование выявило, что у большинства опрошенных присутствует правильное
представление о метавселенной.
Гипотеза подтвердилась частично, разницы в осведомленности первокурсников и
старшекурсников почти нет, однако первокурсники действительно более осведомлены в части,
касающейся практического использования метавселенной и социальных сетей.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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ОСВЕДОМЛЁННОСТЬ КУРСАНТОВ И СТУДЕНТОВ О ПОНЯТИЯХ И
ПРИЗНАКАХ ЧЕТВЁРТОЙ И ПЯТОЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ РЕВОЛЮЦИЙ
Волосатов К.А., гр. С-12
Научный руководитель: доцент кафедры философии и культурологии, Дорофеева Е.В.
В данной статье автор исследования обращается к проблеме осведомлённости среди
курсантов и студентов о понятиях четвёртой и пятой промышленных революций в силу своей
актуальности с помощью проведения анкетирования среди обучающихся БГАРФ. В ходе
теоретической части исследования потребовалось провести эмпирический опыт на предмет
знания о данных феноменах среди первокурсников и старшекурсников. В результате
обработки полученной информации из опроса даны рекомендации для повышения знаний в этой
области.
В наши дни ведётся активное внедрение новых технологий в повседневную жизнь
людей. С каждым годом появляется всё больше и больше новых изобретений, а значит,
становится сложнее определить инновационную грань между ними. Схожие по логике
изобретения могут относиться к разным этапам развития.
В БГАРФ не уделяют большого внимания современным промышленным революциям. В
связи с чем у курсантов и студентов может сформироваться плохое и неполноценное
понимание, не позволяющее масштабно мыслить и учитывать перспективы, плюсы и проблемы
этих понятий. Но можно предположить, что в силу своих компетенций, а также в ходе
полученного опыта при прохождении производственных практик, знания старших курсов об
этих понятиях будут выше, чем у первокурсников.
Для полного раскрытия темы, с последующим синтезом, а также обработкой
информации, необходимо на основе научной литературы и интернет-источников изучить
понятия и признаки четвёртой и пятой промышленных революций.
Из определения следует, что четвёртая промышленная революция (индустрия 4.0) ‒
массовое внедрение киберфизических систем в производство и обслуживание человеческих
потребностей, включая быт, труд и досуг. Впервые термин ввели в 2011 г., как название одного
из 10 проектов государственной Hi-Tech стратегии Германии до 2020 г., в то время как это
понятие уже было в нашей жизни со времён массового развития Интернета (2000 г.). Пятая
(индустрия 5.0) ‒ объединение человеческого интеллекта, творческих способностей с
возможностями машины для повышения эффективности процессов. Термин этого понятия
появился относительно недавно, в период 2019–2021 г.г., но само оно полностью войдёт в нашу
жизнь после завершения или достижения основных компонентов индустрии 4.0 [1].
Индустрия 4.0 состоит из четырёх определяющих компонентов: киберфизические
системы, интернет вещей, доступность ресурсов компьютерной системы по запросу,
когнитивные вычисления. В них входит множество технологий:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Аналитика больших данных;
Искусственный интеллект;
Автономные роботы;
Автономный транспорт и беспилотные летательные аппараты (БПЛА);
Облачные вычисления;
Квантовые вычисления;
Интернет вещей;
Дополненная, виртуальная реальность и метавселенная;
Моделирование и симуляторы;
Трёхмерная печать;
Печатная электроника;
Нанотехнологии и нейротехнологии;
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13. Блокчейн;
14. Информационная безопасность

Индустрия 5.0 состоит из трёх основных компонентов, которые формируются на основе
технологий четвёртой промышленной революции:
1.
2.
3.

интеллектуальные устройства,
интеллектуальные системы,
интеллектуальная автоматизация.

На сегодняшний день они только начинают своё развитие [2].
В ходе изучения двух понятий было выяснено, что человечество находится на этапе
развития четвёртой промышленной революции, и что большинство технологий этой революции
уже используется в повседневной жизни: 3D-печать, блокчейн, облачные вычисления, big data,
виртуальная реальность, интернет вещей, информационная безопасность. Так же ограниченно
применяются технологии пятой промышленной революции: коллаборативныe роботы (в
данный момент только автомобилестроение и производство электроники).
Среди различных способов анкетирования была выбрана платформа ″Google Формы″,
поскольку её простота и универсальность лучше других подходила по критериям проводимого
исследования. Для проведения опроса была сформирована база вопросов (см.рис.1),
разделяющаяся на выявление точных определений, и на знание отличительных черт понятий.

Рисунок 1 – Пример вопросов
Для успешного анализа данных нужно было добиться прохождения опроса 2,5% человек
от первокурсников и старшекурсников БГАРФ по принципу генеральной совокупности и
репрезентативности выборки [3]. Эта цель была успешно достигнута, в связи с чем можно
считать опрос информативным.
Завершив изучение основополагающей части исследования, перейдём к сравнению и
анализу теоретической и эмпирической части исследования.
В целях проведения опроса было задействовано 11 групп обучающихся БГАРФ: С-1, Р-1,
ИБ-1, Р-2, С-2, ТБ-2, ТБ-1, УВТ-3, ЭЛМ-1, ХБ-2, М-2. Из них приняло участие 56 респондентов:
35 первокурсников и 21 старшекурсник.
Поскольку возникла неравномерность в прохождение опроса между курсами, было
решено сравнивать результаты в относительных долях.
При анализе прохождения теста (см.рис.2) были отсеяны неправильные ответы, а
правильные на каждый вопрос ‒ переведены в относительные доли.
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Рисунок 2 ‒ Соотношение верных ответов на вопросы
Так же была определена суммарная доля правильных ответов (см.рис.3) среди
респондентов на весь тест в целом.

Соотношение правильных
ответов

0,43

Первокурсники

0,35

Старшекурсники

Рисунок 3 ‒ Соотношение правильных ответов на тест
Таким образом, наш эмпирический опыт с аудиторией показывает, что по результатам
теста старшекурсники осведомлены больше первокурсников. Данный вывод подтверждает
гипотезу, но, несмотря на это, обе группы имеют необширные знания о понятиях четвёртой и
пятой промышленных революций.
Для повышения знаний курсантов и студентов БГАРФ в области понятий современных
промышленных революций было рекомендовано принять следующие меры:
1. Проводить регулярные лекции на актуальные технологические темы;
2. Организовать научные конференции среди курсантов и студентов с участием ведущих
специалистов в области современных технологий;
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3. Пересмотреть и дополнить используемые учебные пособия при изучении промышленных
революций.
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УДК 378.015:78
ВЛИЯНИЕ ГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ НА УСПЕВАЕМОСТЬ
КУРСАНТОВ ПЕРВОГО КУРСА
Л. К. Багдасарян, А. В. Брокш, гр. ЭЛМ-11
Научный руководитель: к. пед. наук, доцент Е. В. Дорофеева
Автор исследования обращается к проблеме влияния музыки на успеваемость учащихся.
В целях теоретического исследования осуществлен анализ влиянияя гармонических колебаний
на успеваемость курсантов БГАРФ, обучающихся на первомм курсе. В рамках эмпирического
исследования проведен опрос методом анкетирования, установлена корреляция между
прослушиваемой музыкой и успеваемостью, выявлен оптимальный жанр музыки для
прослушивания, хорошо влияющий на успехи в учебной деятельности. Определена зависимость
успеваемости от предпочитаемого к прослушиванию жанра музыки.
Музыка – это вид искусства, который является одним из мощнейших средств
воздействия на человека. Музыка сопровождает человека повсюду, шумы воздействуют на
эмоциональное и психическое состояние индивида, что особенно становится заметным и
ощутимым, когда время воздействия музыки увеличивается.
Молодежь является самым активным потребителем музыкального продукта, следствием
чего становится увеличение влияния музыки на эту аудиторию. Музыка помогает регулировать
психическое и функциональное состояние, также помогает наладить работу внутренних систем
организма, улучшает работу головного мозга, развивает речь и усредняет психические
процессы (внимание, восприятие, память), а также способствует изменению общих процессов,
связанных с обучением. Воздействие музыки на системы организма человека может носить как
позитивный, так и негативный характер.
Актуальность исследования обусловлена тем, что множество учащихся слушают
музыку, именно поэтому нам стало интересно изучить, какой же жанр музыки лучше всего
влияет на их учебу и ее результаты.
Цель исследования – Определить какая музыка влияет на хорошую успеваемость.
Определены задачи:
– анализ литературы, посвященной изучению данной темы;
– исследования по определению взаимосвязи музыка и успеваемости курсантов 1-ого
курса на основе составленного опроса;
– анализ полученных результатов.
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Колебания – это такой физический процесс, связанный с тем, что некоторые величины
изменяются с той или иной степенью периодичности.
Гармоническими колебаниями – колебания, при которых происходит изменение
физической величины с течением времени по косинусоиде или синусоиде.
Виды колебаний:
 Свободные – колебания, которые происходят в замкнутой системе, т.е. когда на неё
не воздействуют физические силы (кроме момента толчка).
 Вынужденные – колебания, которые происходят под воздействием внешней
изменяющейся силы.
Мы провели исследование среди курсантов 1-ых курсов, чтобы узнать, слушают ли они
регулярно музыку, чтобы позже определить какой жанр лучше всего влияет на их успеваемость.
Первоначально мы опросили 100 курсантов из учебных групп: М-11, М-12, ЭЛМ-12,
ЭЛМ-11, чтобы узнать, сколько из них слушают музыку на регулярной основе. Все ответили
положительно.

Рисунок 1 - Процент увлеченных музыкальными произведениями
После этого мы узнали в течении какого времени в день курсанты слушают музыку.

Рисунок 2 - Показатели среднего времени прослушивания музыки
Затем, мы спросили, делают ли наши курсанты домашнее задание под музыку
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Рисунок 3 – Процент учащихся выполняющих домашние задания под музыку среди
опрошенных
Следующий опрос был на тему предпочитаемого жанра для прослушивания.

Р
исунок 4 - Распределение предпочитаемых жанров музыки
На последней диаграмме можно увидеть зависимость жанра от успеваемости.
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Р
исунок 5 - Зависимость успеваемости от жанра музыки
Таким образом, в рамках нашей работы было проведено исследование по определению
жанра музыки, который хорошо влияет на успеваемость среди курсантов 1-ого курса с
использованием опроса. Цель исследования, которая была заявлена в начале работы,
достигнута. Опрос позволил выявить музыку, которую курсанты предпочитают прослушивать
во время подготовки к занятиям, и какая из них лучше влияет на успеваемость. Задачи,
поставленные в ходе исследования, были успешно решены. Был проведен анализ литературы,
посвященной гармоническим колебаниям, их влиянию на организм человека и музыке, с
последующим анализом и интерпретацией данных, которые были получены по результатам
опроса. В итоге было выяснено, что классическая музыка лучше всего сказывается на
успеваемости [3]. Благодаря нашему исследованию подтвердилась теория ученых о том, что
прослушивание классической музыки повышает работоспособность, тем самым способствуя
хорошей успеваемости. Также, ученики-курсанты, слушающие рок музыку, имеют
положительные оценки. Что же касается поп и реп музыки, то учащиеся, слушающие их во
время подготовки к занятиям, имеют не очень хорошую успеваемость [4].
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УДК 141.4
РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Д. В. Лагун, гр. 11-Р
Научный руководитель: ст. преп. каф. истории, Н. Л. Рябцева
В представленной статье рассматривается деятельность РПЦ как социального
института. В первой части анализируется влияние РПЦ на общественную жизнь и как
оценивается это влияние. Во второй части приведена статистика посещения храмов города и
области в православные праздники, которая показывает, что наиболее посещаемые дни
являются Рождество Христово и Пасха. Исследование было проведено при помощи опроса,
статистических данных и личных наблюдений. Цель: выявить количество людей,
принимающих участие в таинствах и жизни церкви.
В XXI веке общество зависимо от новомодных идеологических и философских
поветрий, привносимых в нашу жизнь из-за рубежа и не сопряженных с исконными ценностями
нашей национально-исторической традиции. Согласно Конституции Российской Федерации,
наша страна является светским и многонациональным государством и «…никакая религия не
может устанавливаться в качестве государственной или общеобязательной. Религиозные
объединения отделены от государства и равны перед законом» (статья 14) [1]. Из чего можно
сделать вывод, что Закон признает свободу совести и провозглашает принцип христианства,
иудаизма, ислама и других религий, составляющих неотъемлемую часть исторического
наследия народов России. В многообразии религиозных конфессий, однако подчеркивается
особая роль православия в истории России, становлению её духовности и культуры.
Первоначальная задача РПЦ привнесение в общество идеалов нравственности, гуманизма и
толерантности; укрепление законопослушности, патриотизма и уважения к власти;
возрождение традиционной русской культуры.
На сегодняшний день православная церковь занимается самой разнообразной
деятельностью: благотворительной, здравоохранительной, религиозно-пропагандистской,
культурно-просветительной, редакционно-издательской, хозяйственно-производственной и др.
Например, при Калининградской епархии действует социальный центр, занимающийся
проблемами людей, находящихся в трудных жизненных ситуациях; волонтерский центр,
деятельность которого направлена на помощь приходам, монастырям, пенсионерам, инвалидам,
ветеранам ВОВ и т.д.; молодежный центр, занимающийся досугом молодежи от 14 до 35 лет;
образовательный центр: воскресные школы, православная гимназия; реабилитационный центр:
помощь алко- и наркозависимым; различные тематические просветительские лектории для
всех возрастов. И это далеко не вся деятельность епархии.
Для того, чтобы определить осведомленность современного общества о деятельности
церкви и вычислить процент принимающих участие в её таинствах, нами был проведен опрос.
В ходе анонимного исследования было опрошено 120 человек в возрасте от 16 до 65 лет
– люди близкие к церкви (например, приходские катехизаторы, преподаватели воскресных
школ, люди светских профессий, контактирующие в своей работе с церковной тематикой
(преподаватели ОПК, социальные работники и т. п.), так и обычные жители города, не
имеющие отношения к РПЦ). Респондентам было задано 4 вопроса:
1) Считаете ли себя верующим человеком?
2) Оказывает ли Православная церковь влияние на общество?
3) О какой деятельности церкви Вам известно и есть ли она вообще?
4) Посещаете ли Вы храм, богослужения и участвуете в таинствах церкви?
Нами были получены следующие результаты (рис. 1):
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• 72 человека (60%) – считают, что оказывает непосредственное влияние. Например, в
отношении образования (воскресные школы, православные гимназии, патриотические клубы,
различные православные братства, волонтерские объединения и т. п.), социального служения.
• 43 человек (36%) – не осведомлены либо в малой степени осведомлены о
деятельности церкви, и, следовательно, считают, что церковь не оказывает никакого влияния на
общество.
Из 43 человек – 27 осведомлены только о социальной помощи населения (людям,
находящимся в трудных жизненных ситуациях), остальные не интересуются Церковью в целом.
Один из респондентов считает, что: «Люди не до конца понимают смысл церкви на
земле и воспринимают её как один из идолов, к которому, в случае чего, можно обратиться.
Церковь должна показывать приоритет Бога, чего, к сожалению, не делается».
• 5 человек (4%) - затруднились ответить.

Рисунок 1 – Результаты опроса
Таким образом мы видим, что 99 человек (82%) опрошенных знают либо имеют какое-то
представление о деятельности церкви.
По мнению остальных опрошенных их негативное или нейтральное отношение к РПЦ
объясняется тем, что в обществе сформировано неправильное понимание того, что такое
Церковь – её воспринимают как часть традиций и ритуалов, а не как живой и действующий
религиозный институт. Также на эту часть общества имеет негативное влияние СМИ по
отношению к РПЦ.
Из общего количества опрошенных, только 27 человек (22%) посещают храм, участвуют в
богослужениях, приступают к таинству причастия, принимают активное участие в жизни
церкви.
Подводя общий итог, мы видим, что из 120 человек 82% относят себя к верующим людям,
что говорит о, казалось бы, хорошем результате, но всего 22% являются истинно верующими
(это как раз те люди, которые имеют непосредственное отношение к церкви). Таковы
результаты социологического опроса.
На втором этапе исследования мы обратились к статистическим данным по посещаемости
храмов г. Калининграда и области в праздничные дни, сопоставив их с личными наблюдениями
посещаемости Крестовоздвиженского собора во время еженедельных богослужений (в субботу
и воскресенье). Была взята статистика в Калининградской епархии за 2019 год (таблица 1, 2),
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т.к. с 2020 года и по сегодняшний день она не ведется, по причине эпидемиологической
обстановки в стране (картина посещаемости не объективная).
Т а б л и ц а 1 - Приблизительные данные по числу посетивших Храмы в Рождественские дни
2019 года
Посещение храмов Центрального благочиния в Рождественские дни 2019 года
Количество пришедших в храмы Центрального 6 января 7 января ИТОГО
благочиния
2019
2019
Гурьевск – Храм Вознесения Господня
530
380
910
Знаменск – Храм в честь иконы Божией Матери 47
74
121
«Знамение»
Багратионовск – Храм в честь св. мчч. Веры, 73
132
205
Надежды. Любови и матери их Софии
Нивенское - Храм в честь иконы Божией Матери 0
41
41
«Неупиваемая Чаша»
Ладушкин – Храм в честь св. велмуч. Димитрия 55
66
121
Солунского
Новоселово – Храм в честь св. блгв. кн. Бориса и 50
50
100
Глеба
Гвардейск – Храм в честь св. Иоанна Предтечи
300
200
500
Мамоново – Храм Богоявления Господня
300
300
600
Полесск – Храм в честь свт Тихона
500
700
1200
Храброво - Храм в честь иконы Божией Матери 98
22
120
«Иверская»
1953
1965
ИТОГО
3918
Т а б л и ц а 2 - Приблизительные данные по числу посетивших Храмы в Пасхальные дни 2019
года
ПАСХА 2019
Количество
Великая
28 апреля
28
апреля ИТОГО
пришедших
в Суббота
Ночная
Утренняя
храмы
Литургия
Литургия
Литургия
Центрального
(Причастники) (Причастники) (Причастники)
благочиния
Освящение
куличей
Гурьевск – Храм 110 (110)
240 (167)
150(40)
1700
Вознесения
+800
+400
Господня
Знаменск – Храм в 15 (15)
90 (90)
15
143
честь иконы Божией 3
+ 20
Матери «Знамение»
Багратионовск
– 300
100 (53)
473
873
Храм в честь св.
мчч.
Веры,
Надежды. Любови и
матери их Софии
Нивенское - Храм в 320
85
405
честь иконы Божией
Матери
«Неупиваемая
Чаша»+поселки
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Ладушкин – Храм в
честь св. велмуч.
Димитрия
Солунского
+
поселки
Новоселово – Храм
в честь св. блгв. кн.
Бориса и Глеба +
Новоселовское
поселение
Цветково
Гвардейск – Храм в
честь св. Иоанна
Предтечи
Мамоново – Храм
Богоявления
Господня
Полесск – Храм в
честь свт. Тихона

30 (25)
+230

70 (30)

200
30 Вел вечерня

560

117

70 (55)
+60

7

254

250 (218)

2
50

12
500

70 (70)
345

321 (90)

149

885

475

450 (80)

250

1175

Славинск Храм в
честь иконы Божией
Матери
«Скоропослушница»
Храброво - Храм в
честь иконы Божией
Матери «Иверская»
+ поселки
Медведевка – Храм
в
честь
Иоанна
воина
Рябиновка
Низовье
Ушаково
Родники
Добринское
поселение
Б Исаково
ИТОГО

45

20 (20)

-

65

20 (18)
+60 +20

56 (40)

-

156

10

15

50
37

50
37

70

70

100
3382

100
7050

10
200

5

1812

1856

Для наиболее полного сравнительного и ясного анализа в качестве примера мы взяли
статистику посещаемости храмов в Пасху.
По нашим подсчетам за один месяц на богослужениях в субботу и воскресенье в
Крестовоздвиженском соборе г. Калининграда примерное количество прихожан варьировалось
от 80 до 100 человек, из них причастников от 40 до 60.
А во время Пасхального Богослужения 2022 г.:
23 апреля – примерно посетили храм 2200 человек (На Литургии – 250 человек,
причастников 80).
Ночная Литургия – примерно 600 человек (На Литургии – около 550 человек,
причастников – около 370).
24 апреля – примерно посетили храм 1000 человек (На Литургии – примерно 400
человек, причастников – около 300 человек).
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Всего за два дня храм посетили 3800 человек, из них были на богослужении 1200
человек, причастников 750.
Исходя из наших наблюдений, можно сделать вывод, что в праздничные дни количество
посетителей в храме в разы увеличивается, но учитывая тот факт, что примерное количество
жителей Московского района г. Калининграда, к которому относится собор, составляет 161320
человек, то в процентном соотношении – это всего 2%.
Тоже самое можно сказать и о Пасхальных Богослужениях в храмах Калининградской
области. На первый взгляд, 7050 человек, посетивших храм, достаточно большая цифра (из них
причастников 1121), из общего примерного количества жителей равного 79600 – это составляет
всего 9%.
Подводя итоги нашей работы, учитывая данные опроса, статистики и наших
наблюдений, мы пришли к выводу, что несмотря на то, что большинство людей позиционируют
себя верующими людьми, знают о деятельности церкви, тем не менее, процент посещения
храмов и Богослужений ничтожно мал даже в праздничные дни.
Любая религия формирует картину мира и место в нём человека. А Закон Божий – это
нравственные ценности, давно заложенные в нашем обществе и даже человек, считающий себя
убеждённым атеистом, все равно, неосознанно придерживается каких-то определенных норм
поведения, тех же заповедей.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Конституция Российской Федерации. Новая редакция с поправками и основными
федеральными законами. – Москва: Проспект, 2022. – 320 с.
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СЕКЦИЯ «МОРСКОЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»
УДК 623.8
ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF NAVAL SHIPS’ CALL SIGNS
ELECTRONIC DATABASE
Yu. Kislova (Ю.К. Кислова, филиал ВУНЦ ВМФ
«Военно-морская академия» в г. Калининграде)
Научные руководители: кандидат воен.наук, доцент И.В. Шмыглов,
доцент К.Ф. Варламова
Филиал Военного учебно-научного центра Военно-Морского Флота
«Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» в
г. Калининграде
Abstract. The article is related to a problem of ship call sings use in the open sea for
identification the ship’s name, class and project, country and formation, her armament.
Nowadays there are dirrerent ways of ship identidication at sea. They are flag callsigns,
callsigns in radio broadcasting, they are used, for example, when the ship is out of visibility or some
websites that provide ship tracking on-line.
Maritime call signs are call signs assigned as unique identifiers to ships and boats. All radio
transmissions must be individually identified by the call sign. Merchant and naval vessels are assigned
call signs by their national licensing authorities.
Talking about a call sign as a military term it should be mentioned that it is denoting to a
conditional combination of letters, numbers or words that is assigned to stations and communication
nodes, officials and command staff.
The article focuses on naval ships’ call signs, the history of their creation, development and
use. The purpose of our research work is to establish and develop the universe electronic database
with the combination of all countries and formations ship calls. The relevance of this work provides
the lack of unified reference book with Russian Navy and NATO countries Navy calls. The importance
of such electronic database as part of communication means process is obvious due to the development
of modern digital technologies.
Call signs are assigned to each ship, ship formation, auxiliary vessel, coastal post and command
officers. They serve to designate a name, an address, a signature, an armament and occupy a special
position in the signal production of flags. The history of naval signals and signal flags in Russia begins
with Peter the Great.
One of the most glorious message ever transmitted with the help of colored was Admiral
Nelson’ one. He addressed it to the sailors of his fleet before the Trafalgar Battle. It was hung on the
masts of the battleship "Victory", which he commanded.
The message was:
England expects that every man will do his duty (Fig. 1)
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Figure 1. Admiral Nelson’s message.
However, if you now try to match the flags displayed with the flags of the international flag of
signals, you will fail, because nowadays the version of 1931year is used. The protocol of assignment,
recruitment and change of call signs is regulated by special service instructions, and arbitrary
assignment of call signs is prohibited.
Currently, several websites provide ship tracking using the automatic identification system
(AIS) to display the real-time location of the ships. With the help of transponders equipped on the
vessels, the satellites will collect AIS signals from the ship to provide their position, route, speed, and
ship’s type through various online platforms. If system can’t define the ship call signs are used. Not
always AIS is reliable for ship identification.
Let us consider a real example. We have randomly chosen one of the ship - it is Donald Cook
destroyer. According to one of official marinetraffic sides Donald Cook destroyer was in AIS 8 months
ago at the position USA East Coast. There is no actual information about her current location. If we
meet this vessel at sea the only possibility to identify her is call sign database use.
That is why we have started to establish an electronic ship call signs database to identify the
unknown ship at sea (Fig. 2). To show how it works have a look at the figure 2. In the picture we see
an uknown ship. How can we identify her? Do you know the name? The armament? The formation?
NO. We can see only call signs. Lets read them.

Figure 2. An uknown ship.
Generally, all flags on the masts are read in the phonetic alphabet (Fig. 3) from top to bottom.
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Figure 3. Phonetic alphabet.
 Letter N means November.
 Letter H means Hotel.
 Letter O means Oscar.
 Letter P means Papa.
The call sign is NHOP.
The referrence to our database (Fig. 4) shows that it is Destroyer 70 project, which belongs
to United States Navy. With the use of our database the name, class and project, country and
formation, armament of the ship can be identified.

Figure 4. Hopper’s call signs identified.
Our database contains information of NATO countries ships. This is a screenshot of our
electronic database (Fig. 5). Our plans is to create a global system in the future.

271

Figure 5. Call sign electronic database.
Thus, the purpose of the work is the further development and supplement the database of Naval
ship call signs, which will allow to identify ships quickly, as well as to obtain various reference
information (tactical and technical elements, armament, country and formation, etc.). The importance
of the correct interpretation of call signs is determined by the need to understand the intentions of
actions during the interaction of ships, entering foreign ports or during joint exercises. All these factors
make our future work important and necessary for further implementation.
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УДК 629.123
PIRACY AND MODERN SEAFARING
Aleksandrov Andrey, group S-31
Kozlov Mikhail, group S-31
Research supervisor: Natalia Kukhorenko
Studying piracy activity from 2018 to 2020 is given. The methodology is studying the literature
on this issue; studying the official documents; collection of statistics; analysis of the received
information. Tasks of this work: study the geography of piracy distribution; analyze the attack methods
of pirates; identify possible ways to address the problem of piracy.
Armed attacks on ships are carried out in three possible situations: while the vessel is on the
outer roadstead of the port awaiting entry (acts of armed robbery); within the port (acts of armed
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robbery); on the ship's course (here, depending on the distance from the shore, we can talk about acts
of armed robbery, when they are committed in inland waters and the territorial sea of the state, and acts
of piracy – on the high seas).
What is common in acts of international terrorism committed at sea and piracy is that they are
characterized by a significant public danger, and as a result of their commission, serious consequences
are possible (loss of ships and people, significant pollution of the marine environment, etc.), as well as
complications in interstate relations.
Data analysis
Table 1 - Types of weapons used by pirates in attacks on ships, January-December 2018-2020.
Types of Weapons

2018

2019

2020

Firearms

56

47

69

Knives

36

36

46

Not specified

104

74

76

Other weapons

5

5

4

Total

201

162

195

According to this table, most of the reports of attacks do not indicate the type of weapon. Also,
disregarding this, the first place in use is occupied by not specified weapon. As it can be seen through
the diagram, category "not specified" has the largest numbers for all years (104,74,76). Meanwhile,
only 5 fall on “other” weapons. In general, all types show an upward trend.
Table 2 - Types of attacks on ships, January-December 2018-2020
Categories

2018

2019

2020

Attempts

34

17

20

Boarding

143

130

161

Shelling a ship

18

11

11

Hijacking

6

4

3

201

162

195

Total

It can be seen from the table that the most popular way to attack a ship is to take it boarding.
This trend is permanent, and it does not change over time. Looking more closely to this table it can be
noticed that attempts to attack a ship (34 in 2018) is slightly preferable than shelling a ship (18 in
2018) as the difference between these two options is only 16 points. In 2019 and 2020 there is a similar
situation.
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Table 3 - Types of violence against the crew, January - December 2018-2020

Category

2018

2019

2020

3

5

141

59

34

Injuries

8

7

9

Kidnapping/

83

134

135

Attacks
Hostage taking

ransom
Murders
Threats
Total

1
9

6

8

241

210

191

It goes without saying that violence against the crew is unacceptable and terrible, despite this it
is present in our lives unfortunately and has many forms and types, among which kidnapping is in the
lead with maximum indicators for 2019 and 2020 (134 and 135 respectively) and hostage taking with
an all-time high of 141 in 2018. It can be concluded that abductions and hostage taking for ransom
account for a significant amount. For pirates, this is the most profitable way to generate income.
Table 4 - Status of ships at the time of the attack, January - December 2020
Location

At anchor

At the pier

SE Asia Indonesia

23

2

Malaysia

2

Philippines

6

Underway

2
1

Singapore

22

Thailand

1

E Asia Vietnam

4

Indian port Bangladesh 2

1

1
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4

India

2

America Brazil

6

Colombia

1

2
1

Ecuador

4

Haiti

2

Mexico

1

Peru

3

AfricaAngola

1

Benin

1

Equatorial Guinea

1

1

2
5

6
1

2

Gabon

2

Ghana

7

Guinea

-

d'Ivoire

2

4

1

Liberia

2

Mozambique

4

Nigeria

4

2

15

Sao
Congo

2
3

Togo

2,86
12,66

_

Total

_
164
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From the information given above we can conclude that areas of Southeast Asia and the AsiaPacific region. Hereby, the most "pirate" are the coasts of India and Sri Lanka, the Malacca and
Singapore Straits, the Gulf of Thailand, and the South China Sea. Also, in the Asia-Pacific region,
piracy is characterized by the fact that most acts occur in the areas of the international straits - Malacca
and Singapore, within the territorial or archipelagic waters of Malaysia, Indonesia or Singapore.

Chart 1 - Types of ships attacked, January - December 2018
The graph shows that bulk carriers with an indicator 59 are the most attacked. In the second
place behind them – product tankers with an indicator 47. It can be noticed that offshore supply ship
has the least number 5. This may be because pirates simply have nothing to profit from on such ships
and they do not make them very attractive.

Chart 2 - Types of ships attacked, January - December 2019
In this graph we can observe the same situation. In 2018 bulk carriers and product tankers again
take places on the top of the list with the indicators 46 and 38. Looking more closely to this graph
these figures have slightly decreased compared to the previous year. here you can also see that the
attacks have stopped for refrigerated cargo ships and offshore supply ship but also started for chemical
tanker with the indicator 7 points.
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Chart 3 - Types of ships attacked, January - December 2020
In 2020 the situation changed again. The bulk carriers are as usual the most attacked with
indicator 51 and behind them are as usual product tankers with indicator 43, which both were
increased. Here we can notice that attacks to offshore supply ship and refrigerated cargo came back
with the indicators 8 and 4. The last place in the list offshore tug has with the indicator 4 which from
2018 was decreased for 7 points.
The most common targets are bulk carriers, tankers and container ships.
Recommendations
1. On every ship, a citadel should be equipped.
2. If pirate activity is detected, report via the appropriate communication channels, in case of an
attack on the ship, the entire crew should arrive at the citadel.
3. Vessels must transit in a particularly dangerous zone only under the protection of warships.
4. To be able to navigate unguarded, the vessel must be classified as low risk and have
adequate security measures.
Literature
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BGARF Publishing House, 2012. - 204p.
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277

УДК 355.461
US NAVY UNMANNED AERIAL VEHICLES
Petty officer 2nd class A.A.Glumov, gr.5134, naval cadet V.V.Gomziakov, gr.5134,
Academic Advisor PhD Professor Verba G.I.
Kaliningrad branch of «The Military Educational and Scientific Center of the Navy» Naval
Academy named after Admiral of the Fleet of the Soviet Union N.G.Kuznetsov»
The article gives a short description of US Navy unmanned aerial vehicles, their classes,
advantages and disadvantages of their combat deployment.
An unmanned combat aerial vehicle (UCAV), also known as a combat drone or battlefield
UAV, is used for intelligence, surveillance, target acquisition, and reconnaissance missions and carries
aircraft ordnance such as missiles and bombs in hard points for strikes. These drones are usually
under real-time human control, with varying levels of autonomy.
Unmanned vehicles (UVs) are viewed as a key element to transform U.S. military forces as
well as US Navy. The Department of the Navy (DON), which includes the Navy and Marine Corps,
may eventually acquire every major kind of UV, including unmanned air vehicles (UAVs), unmanned
combat air vehicles (or UCAVs, which are UAVs armed with weapons), unmanned surface vehicles
(USVs), unmanned underwater vehicles (UUVs), and unmanned ground vehicles (UGVs).
As for Naval UAVs and UCAVs the Programs Department of the Navy plans call for acquiring
UAVs and UCAVs for three primary mission areas: long-dwell, standoff ISR (Intelligence,
Surveillance and Reconnaissance) operations; penetrating surveillance or suppression of enemy air
defense (SEAD)/strike operations; and tactical surveillance and targeting operations.
There are three classes of UAVs in the US Navy:
Unmanned aerial vehicles of the first class with maximum take-off weight up to 150 kg that
can fly at a distance of up to 50-100 km in the interests of reconnaissance support for individual
vessels or detachments of warships.
UAVs belonging to the second class with a maximum take-off weight from 150 to 600 kg must
ensure the actions of detachments of warships and naval formations that make flights to a distance of
up to 200 km. Most of them are unmanned helicopter vehicles.
The third-class vehicles have a maximum take-off weight of more than 600 kg. They are
involved in solving the tasks of conducting reconnaissance in the interests of associations and fleets of
the Navy. These unmanned helicopters and airplanes are in service, both deck-based and airfieldbased.
They include such UAVs as ScanEagle and RQ-21A Blackjack UAVs, MQ-4C Triton, X-47B
UCAV, The MQ-25, MQ-8C Fire Scout are the most familiar US Navy UAVs. The most famous firstclass UAVs the American ScanEagle and RQ-21A Blackjack.
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Figure 1. The first-class UAV RQ-21A Blackjack
RQ-21A Blackjack is a small tactical unmanned air system. The electro-optic/infrared (EO/IR)
payloads aboard the aircraft enable the operators to conduct intelligence, surveillance, and
reconnaissance (ISR), battle damage assessment, communications relay, search-and-rescue, force
protection, border security, and anti-piracy missions
As for MQ-4C Triton it is a high-altitude long-endurance UAV. It entered the US Navy`s
service in 2018. It`s missions comprise maritime intelligence, surveillance and reconnaissance, signals
intelligence, search-and-rescue as well as communications relay missions
X-47B UCAV is a newest fighter-sized UCAV. It made its first flight in 2011, first catapult
flight in 2012 and can support surveillance, reconnaissance, intelligence and strike missions. It
became the first to perform autonomous launch and recovery, aboard an aircraft carrier as well as the
first to conduct in-flight refueling.

Figure 2. X-47B UCAV.
Another US Navy newest UAV the MQ-25 will be the Navy's first aircraft carrier-based
unmanned platform as a tanker with a secondary intelligence, surveillance and reconnaissance role.

Figure 3. MQ-25
The MQ-8C Fire Scout entered service with the US Navy in 2014. This fully autonomous
unmanned aircraft is based on the MQ-8B platform. The advanced VTUAV variant made its first flight
in 2013 and was delivered to the US Navy in 2014.
Military unmanned systems are typically utilized for either dull (surveillance) or dangerous
work where it is more reasonable to use the technology than risk a human life. Today, unmanned
systems continue to increase the time they can stay in the air as well as improve their warfighting
capabilities.
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Now there exists the one more no less important problem about military UAVs. It is well
known that the nature of warfare is changingincreasingly. With the rapid development of unmanned
means such as drones and robots of various types – military personnel seem to be moving towards
such battle conditions in which fighting no longer takes place between human beings but between
machines which currently are still operated by humans but becoming increasingly autonomous.
From the practical point of view the military specialists consider that military drones
employment has such significant moral advantages as:
• They enable states to reduce the risk to their own soldiers.
• They weaken moral arguments against involvement in wars of humanitarian intervention.
• They make it possible to respond effectively against perceived aggression without the need
to engage in full-scale war.
• They are cheaper in comparison to man-operated tools of war and thus leave more public
money available for other causes.
But there are also arguments against the use of drones, and specifically concerning a
Disrespectful death. But what difference does it make if the death is called by a drone, tank or a
helicopter?
On the other hand many people believe that, from a moral or ethics point of view, the trend
toward weapons that are increasingly autonomous is very worrisome. The Human Rights Watch
organization has referred the use of such weapons as a case of "losing humanity" and the drone
operators’ behavior is compared to play station gamer’s and this dispute is continuing.
LIST OF USED LITERATURE
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СЕКЦИЯ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ»
УДК 654.1
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Abstract. The article is focused on submarine communication antenna systems. The information
from the open sources have been analyzed, comparative analyzes between two antenna systems such
as OE-538/BRC and MFA303000S-K has been conducted and the best antenna system has been
highlighted.
Nowadays, submarines are very important and vital arm of any defence force. In order, to
perform their mission successful submarines must be able to receive communication from their base
stations without exposing themselves to the danger of detection.
The theme is relevant due to the fact that in the modern world all countries strive to create
reliable, noise-proof equipment for communication with a submarine that meets the required
conditions.
The problem is that due to the growing number of naval conflicts, Russia needs to know the
types of other states’ antenna systems in order to correctly assess enemy forces, as well as to
modernize its own equipment.
The aim of our work is to analyze the information about foreign antenna systems from the open
sources and create a clear picture of them.
That is why we have the following tasks:

to find out and analyze information about different communication with submarines;

to study and analyze different submarines' antenna systems;

to compare antenna systems.
Submarines operating in the depth are cut off from the outer world. It becomes very important
and essential to convey survivable and critical informations to the submarine during its underwater
operations.
So, here we have a question: how can we communicate with submarines? Conventional means
of radio communication do not serve any useful purpose as the higher frequencies are attenuated in the
seawater.
ELF (30 Hz - 300 Hz; 10,000 Km - 1,000 Km wavelength) is the only band that can penetrate
hundreds of meters below the surface of the ocean. This band is used to send short coded "phonetic
letter spelled out" (PLSO) messages to deeply submerged submarines. The communication is only one
way, therefore it is used primarily for prearranged signals or to direct the submarine to come closer to
the surface for faster communications.
VLF (3 kHz - 30 kHz; 100 Km - 10 Km wavelength) can transmit much more information than
ELF, therefore it is useful for submarine communications when the submarine cannot surface, but can
come close to the surface. It can also be used to broadcast to several satellites at once, which can in
turn relay messages to the surface.
HF (3 MHz - 30 MHz; 100 m - 10 m wavelength) is extensively used for communications by
the Navy. It is also used for long-range ("over-the-horizon") radar. Due to the skywave transmission
mode, HF radiation can travel great distances, sometimes to the other side of the earth. Due to its
versatility and large coverage area, this is a very crowded band and the military can only use a few
frequency regions scattered throughout this band.
Now we understand what frequencies are used for communication with submarines. Let's have
a look at two antenna systems and compare them.
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The first antenna system is MFA303000S-K, which is produced by the Norwegian company
Comrod (Figure 1).

Figure 1. MFA303000S-K antenna system.
The MFA303000S-K is a multi-function wideband antenna system designed for submarine
applications. The system comprises multiple antennas combined in a single radome controlled by an
Antenna Control System (ACS). The system is highly customizable to suit a specific requirement [2].
The second antenna system is the OE-538/BRC Multifunction Communication Mast Antenna
System (Figure 2).

Figure 2. OE-538/BRC Multifunction Communication Mast Antenna System.
The OE-538/BRC Antenna was designed and is manufactured for the U.S. Navy by Lockheed
Martin [1].
It is a high performance, mastmounted, communication and navigation antenna intended for
new construction or as a replacement upgrade for antennas on existing submarines. The standard OE538/BRC system supports communications in several operating bands including VLF/LF receive.
Let's compare two antenna systems (Table 1).
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Table 1. Comparative analysis of OE-538/BRC and MFA303000S-K antenna systems.
Characteristics

OE-538/BRC

MFA303000S-K

Producer

Lockheed Martin

Comrod

Place

External mast

External mast

VLF/LF Transceiver

Band of Operation:10 kHz - 170 Active VLF-HF Rx antenna
kHz
Frequency range: 0.01-30MHz

HF Transceiver

Band of Operation: 2 MHz - 30
MHz

VHF Transceiver

Band of Operation: 30 MHz - 174 Band of
MHz
174MHz

Operation:

118-

UHF LOS Transceiver

Band of Operation: 225 MHz - 400 Band of
MHz
174MHz

Operation:

118-

UHF SATCOM
Transceiver

Band of Operation: 240 MHz - 400 Frequency range: 243-318MHz
MHz
& 360-380MHz
Capacity: 200 W

Maximum power 100W for 30
minutes

L-band SatCom

Frequency
1650MHz



Maximum
30minutes
GPS Receive

range:1600power

20W

for

Band of Operation:
1227.6 MHz + 10 MHz



1575.42 MHz + 10 MHz
Capacity: Receive Only
Cellular

Frequency
2620MHz



Maximum
30minutes

range:
power

20W

450for

First of all, two antennas are performed as external masts. If we talk about working at VLF two
systems have the same characteristics. They start working at 10 KHz. Concerning HF, we have precise
data only about the OE-538/BRC Antenna, while there is no information about the MFA303000S-K's
band of operation. Talking about VHF we can say that the OE-538/BRC Antenna starts working at 30
MHz, which is lower than the MFA303000S-K. But let's look at the UHF working mode. Here the
MFA303000S-K operates at lower bands than the OE-538/BRC Antenna. Moreover, the
MFA303000S-K has no GPS receiving mode and has a cellular connection. On the other hand, the OE538/BRC Antenna has GPS receiving mode and no cellular connection.
Therefore, to our mind, these two antenna systems have almost similar capabilities. Even
though, we suppose that the OE-538/BRC Antenna is better due to its wider range of frequency bands.
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This article compares the military-industrial complex of two countries: Russia and the United
States, as the main representative of NATO. Revenues of the leading companies of the military
industrial complexes are compared, contrasted and analyzed.
The notion military–industrial complex (MIC) denotes the relationship between a
country's defense industry and the military industry that supplies it, - seen together as a vested interest,
which influences public policy. A driving factor behind the relationship between the military and the
defense-minded corporations is that both sides benefit from this cooperation – one side from obtaining
war weapons, and the other – from being paid to supply them. In the Oval Office, on the eve of John F.
Kennedy’s conference, Eisenhower proclaimed: “We must guard against the acquisition of
unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential
for the disastrous rise of [its] misplaced power exists, and will persist.” His words underline both the
importance of the industrial-military complex development, its crucial role in the defense of the
country on the international arena and the inevitability of life-costing effects it may cause to the
humanity if misused.
To start with, we should first consider the classification of the eras of the industrial-military
complex development in general and then move to the contrasting analysis of the data of the Russian
Federation MIC and the United States MIC. Some sources divide the history of the military-industrial
complex into three distinct eras.
Beginning
It spans from 1797 to 1941 with the onset of World War II President Franklin D.
Roosevelt established the War Production Board to coordinate civilian industries. Throughout World
War II, arms production in the United States grew from about one percent of annual GDP to 40 percent
of GDP. Various American companies, such as Boeing and General Motors supported and expanded
their arms divisions. These companies continued to upgrade numerous technologies that also make
lives of the civilian population easier, such as night vision goggles and GPS.
Development
This era began during the Cold War and continued until the collapse of the Warsaw Pact and
the fall of the Soviet Union. A 1965 article by Mark Pilisuk and Thomas Hayden says that the profit of
the US military-industrial complex include the development of a civilian technology market, as
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civilian companies benefit from military-industrial complex innovations, and contrariwise. In 1993, the
Pentagon implored defense contractors to fund due to the collapse of communism and cuts in the
defense budget.
Current era
It consists of the time span marked by the collapse of the Soviet Union up to the present day. In
the third era, defense contractors maintained their focus on civilian innovation. From 1992 to 1997, the
defense industry saw a merger totaling US$55 billion, with large defense companies buying smaller
competitors. In the current era, the military-industrial complex is seen as a key part of American
politics. The American inside economy is now directly tied to the success of the military-industrial
complex, which has raised fears of reprisal as Cold War-era attitudes continue to be high on the agenda
in the American public.
According to the historical evidence and the collected data, we have conducted a comparative
analysis of the two major countries: Russia and United States, as the main ambassador of NATO,
which is of particular interest nowadays due to the political situation in the world.
The Russian defense industry characterizes a strategically important sector and a major
employer in Russia. It is well known that Russia is a significant player in the global arms market. The
Russian Federation is the second largest conventional arms exporter after the United States with $11.5
billion in exports in 2012. The United States and Russia account for 59% of all major arms exports. In
2012, Russian military exports reached another record of $18 billion. The structure of military exports
has become more balanced. The largest sales fell on aircraft equipment - 39 percent. The total volume
of exports of land-based weapons and military equipment rose to 27 percent. At present, the shares of
ship equipment and anti-aircraft systems have increased to 18 percent and 16 percent, respectively.
Russia is the world's second largest arms exporter after the United States.
It is worth mentioning the two most successful Russian factories - Almaz Antey and Rostec.
Almaz Antey is a Russian state-owned defense industry company. Previously, it included two
companies Antey Corporation and NPO Almaz. After 4 years, they merged and now represent a single
holding - Almaz-Antey, which unites some domestic military enterprises, in particular, developers of
air defense systems. The head of this organization is in Moscow. In 2017, Almaz was the 8-th largest
defense contractor in the world by defense revenue in 2017, with Almaz-Antey arms sales of $9.125
billion. The main project of this company today is Kalibr-M. This is a new version of the "Kalibr" with
an increased warhead and a range of more than 4500 km. Ship, submarine, air and ground versions are
in development.

Picture 1 - The logo of Almaz-Antey Corporation
Rostec, or officially the State Corporation for Assistance to Development, Production and
Export of Advanced Technology industrial Product “Rostec” is a Russian non-commercial defense
conglomerate headquartered in Moscow. In 2018, Rostec was the 11th largest defense contractor in the
world by defense revenue, and the company's arms sales were $28.6 billion. One of the main key
projects of Rostec is the T-14 Armata. T-14 "Armata" - Russian main tank of the new generation.
"Armata" was designed for five years and had a number of innovative characteristics for mass
armament. The 2A82-1M gun has a 900 mm long penetrator and is capable of penetrating a 1000 mm
air defense missile at a distance of 2 km. The Armata has been described as a major problem for
Western armies, and British intelligence believes the unmanned turret offers many advantages.
285

Picture 2- Logo of Rostec
In the context of the United States, they called the MIC the Congressional Military Industrial
Complex (MICC), adding the U.S. Congress to form a three-way relationship called the "Iron
Triangle". These are three legs, including political approval of military spending, political
contributions, lobbying in support of the bureaucracy, and industry oversight. More broadly, the entire
network of contracts and flows of resources and money between individuals, as well as corporations
and institutions of defense contractors, private military contractors, the Pentagon, Congress and the
executive branch.
The two main US factories are Raytheon Technologies Corporation and General Dynamics.
Raytheon is an American multinational aerospace and defense conglomerate based in Waltham,
Massachusetts. It is one of the largest providers of intelligence services, aerospace services and
defense product manufacturers in the world by revenue and market capitalization. Raytheon
Technologies (RTX) is engaged in research, development and manufacturing of advanced technologies
in the aerospace and defense industries, including cybersecurity, avionics, aircraft engines, aircraft
structures, guided missiles, air defense systems, satellites and drones.
The company is a major military contractor for its revenue from the US government. The
company is the result of a merger between the aerospace subsidiaries of United Technologies
Corporation (UTC) and Raytheon Company, which was completed on April 3, 2020. Prior to the
merger, UTC spun off its non-aerospace subsidiaries Otis Elevator Company and Carrier. Corporation.
UTC nominally survived the merger, but changed its name to Raytheon Technologies and moved its
headquarters to Waltham. Former UTC CEO and Chairman Gregory J. Hayes is Chairman and CEO of
the combined company.
RTX has four subsidiaries: Pratt & Whitney, Collins Aerospace, Raytheon Intelligence &
Space and Raytheon Missiles & Defense.
Picture 3- Logo of Raytheon Technologies Corporation

General Dynamics is an American non-profit defense and aerospace corporation based in
Reston, Virginia. In 2020, it was the sixth largest defense contractor in the US and the eighth largest in
the world in terms of sales. In 2020, General Dynamics had $36.9 billion in sales. One of the key
projects of this company is the M1 Abrams. The Abrams is a third-generation American battle tank
developed by Chrysler Defense. This large American tank serves in many countries.
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Picture 4 – Logo of General Dynamics corporation
Company

Raytheon
Technologies

Almaz-Antey

General
Dynamics

Rostec

CEO and Executive
Chairman Greg
Hayes

General director
Novikov Yan
Valentinovich

CEO

General director
Sergei Chemesov

Country

USA

The Russian
Federation

USA

The Russian
Federation

2020 Defense
Revenue (in million
$)

$42,000.00

$43,980.00

$41,810.00

$45,350.00

2021 Defense
Revenue (in million
$)

$53,440.00

$55,600.00

$54,450.00

$56,340.00

% Defense Revenue
charge

12%

29%

19%

36%

2022 Total Defense
Revenue (in
millions$)

$95,440.00

$99,580.00

$98,540.00

$115,230.00

Revenue from
Defense

73%

89%

82%

90%

Leadership

Phebe Novekovic

Table 1 – Data of industrial complexes with their revenues
Summing up the information, we can say that the major arms race is mainly conducted between
the two countries: The United States and Russia. These actions have a positive effect on the defense
industry in terms of the development of not only the military structure, but also other more significant
areas of government activities.
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This paper presents the results of a study of the degradation of anthracene in a dimethyl
sulfoxide solution using photocatalytic concrete under UV irradiation. Microparticles of titanium
dioxide were used as a photocatalyst. The degradation of anthracene was 10 and 18% in 120 minutes
for concrete with a photocatalyst in the mixture and on the surface, respectively.
Currently, due to the active growth of cities and industry, it is necessary to carefully monitor the
environment and maintain the cleanliness of the environment. In modern conditions, one of the most
promising technologies for air and water purification is the use of photocatalytic building materials.
Such materials are capable of decomposing substances harmful to humans to CO2 and H2O under the
influence of sunlight or artificial light [1].
In practice, TiO2 is most often used as an active substance, as one of the most photostable and
inexpensive photocatalysts. It is added to ceramic tiles, glass and concrete [2-3]. To increase
photoefficiency, manufacturers of photocatalytic materials use TiO2 particles with a size of 5-20 nm,
however, such particles can pose a significant danger when released into the environment [4]. For
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example, when using photocatalytic ceramic or concrete tiles in the process of natural abrasion, part of
the photocatalyst can fast enough get into the air and water.
In this work, microparticles of TiO2 (OSCH 7-3, Promhim, Russia) were used. This photocatalyst
was previously examined under a ZEISS SteREO Discovery V20 optical microscope (Fig. 1). A
histogram of the size distribution is shown in Figure 2 (ImageJ program). The average diameter of the
particles was 21土5 microns.

Figure 1 - TiO2 particles under a microscope

Figure 2 - Histogram of TiO2 particle size distribution
Fine-grained concrete based on Portland cement (Eurocem 500 Plus, CEM I 42.5N) was chosen
as the basis for the photocatalyst. Sand with a grain size module 1.0-2.5 was used as a filler. Samples
were made with dimensions of 2 × 2 × 2 cm. The following component ratios were used: cement/sand
= 1/3, water/cement = 1/2.
Concrete curing was at a temperature of 20⁰C for 28 days.
Four groups of samples were made with different methods of using the photocatalyst in
accordance with Table 1. To increase the efficiency of the photocatalyst, a method of applying TiO 2
"on the mold", sample number 3, was developed.
289

Table 1 - Characteristics of concrete samples
Number of
1
samples
Method
of control sample,
application of without TiO2
the
photocatalyst

2

3

TiO2 was added to
the mixture in an
amount of 2% by
weight of cement
and mixed

TiO2 on the concrete surface,
applied by the "on the mold"
method. Before the manufacture
of concrete, the surface of the
plastic mold was treated with an
aqueous solution of TiO2, then
the mixture was loaded into the
mold. The consumption of TiO2
was 0.04 g per 10 sm2 of
concrete surface

Anthracene was used as a model contaminant to evaluate the photocatalytic properties of the
samples. This representative of polycyclic aromatic hydrocarbons does not have high toxicity, which
makes its use in laboratories quite safe [25].
Anthracene solutions (Fluka, Germany) of concentration Ca = 10-4 M in a 20% aqueous solution
of dimethyl sulfoxide were prepared.
Concrete samples were immerse in anthracene solutions under the influence of UV irradiation
(lamp 26 W, 365-395 nm). Luminescent analysis of anthracene solutions was performed at intervals of
20 minutes (HORIBA Fluorolog-3 TCSPC modular system). Based on the results of the luminescent
analysis, a decrease in the concentration of anthracene was estimated. Graphs of the dependence of the
ratio of anthracene concentrations Сt at time t to the initial concentration C0 on the UV irradiation time
are shown in Figure 3.

Figure 3 – Graphs of the dependence of the ratio of anthracene concentrations Сt at time t to the initial
concentration C0
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According to the graphs in Figure 3, it can be concluded that the degradation of anthracene is
accelerated in an aqueous medium in the presence of photocatalytic concretes under UV irradiation.
For sample number 2, with TiO2 in the mixture, the degradation of anthracene was 10%. For sample
number 3, with TiO2 on the concrete surface is 18%. For the control sample, the degradation of
anthracene was 4%. A decrease in the concentration of anthracene on control samples may be due to
exposure to UV irradiation, as well as photocatalyst oxides that are part of cement.
It should be noted that when applying a photocatalyst to a mold for the manufacture of concrete,
it is necessary to prevent the formation of an excessively thick layer of TiO 2. In study [5], the authors
noted that the use of TiO2 in high concentrations per unit area for the decomposition of polycyclic
organic hydrocarbons became ineffective. The decrease in efficiency may be the result of the excess of
photocatalyst particles scattering UV light, thereby reducing the absorption of light in the reaction
medium.
The results of the experiments indicate an increase in the efficiency of photodegradation of
anthracene in solutions under UV irradiation due to the use of TiO2 on the concrete surface. Also in the
manufacture of concrete samples, they are subjected to vibration to obtain a denser structure. During
this action, the photocatalyst penetrates a short distance into the concrete, thereby TiO2 binds firmly to
the cement matrix.
For further effective use of TiO2 microparticles in practice, it is necessary to modify the structure
of the photocatalyst to conduct photodegradation reactions in the field of not only UV light, but also in
the field of visible light. This will significantly increase the efficiency of photoreactions. At the same
time, the modification should be developed directly for safe and economical use in construction.
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В статье предложено устройство для определения кинематических характеристик
двухступенчатой цепной передачи. Представлена методика расчета частоты оборотов
ведомого вала цепной передачи двумя способами: 1) посредством определения передаточного
отношения, зная частоту вращения ведущего вала; 2) по скорости вращения υ звездочек на
ведомом валу, измеренной с помощью датчика. Экспериментальные исследования скорости υ
позволяют рассчитать частоту оборотов n и угловую скорость ω вращательного движения
звездочек разного диаметра d (с разным числом зубьев Z). Предложена линейная
аппроксимация экспериментальной зависимости частоты вращения вала от числа зубьев
звездочек n = f(Z), которая позволяет спрогнозировать частоту при произвольном числе
зубьев.
В приборах и машинах, применяемых в военно-морском флоте (ВМФ), зачастую
используются механизмы, назначение которых – преобразование и передача вращательного
движения. Например, маховики, валы, роторы генераторов и двигателей, винты, а также
зубчатые механизмы как составные части в ракетных и артиллерийских установках, торпедах,
корабельных механизмах [1], цепные и ременные приводы для обеспечения механической
передачи на расстоянии [2]. При вращательном движении деталей машин потери на трение
меньше, чем при других видах движения, что благоприятно влияет на их долговечность и
надежность [3].
Неотъемлемой частью судовых энергетических установок на кораблях ВМФ являются
дизельные двигатели и дизель-генераторы [4], в которых передача движения от коленчатого
вала к распределительному осуществляется цепными приводами.
Цепной привод также используется на флоте в поворотном устройстве антенны
радиолокационной станции, предназначенной для обнаружения целей и определения
параметров их движения [5]. В такелажном оборудовании любого корабля для всех видов
погрузочно-разгрузочных работ используется цепная таль, значительно уменьшающая работу
при подъеме грузов и вооружения на борт судна.
При изучении естественно-научных дисциплин в техническом вузе важнейшим видом
учебных занятий является лабораторный практикум [6]. Задача одной из лабораторных работ по
дисциплине «Механика» – изучение кинематических характеристик двухступенчатой цепной
передачи. С целью решения этой задачи нами была разработана установка, позволяющая
определить следующие кинематические характеристики:
1) поступательного движения цепи – линейную скорость цепи υ;
2) вращательного движения звездочек разного диаметра d с разным числом зубьев Z –
частоту оборотов n и угловую скорость ω.
Методика эксперимента.
Установка состоит из трех валов, 1-й и 2-й из которых, а также 2-й и 3-й
последовательно соединены роликовой цепью и образуют двухступенчатую цепную передачу.
Цепь приводится в движение на первом (I) валу электродвигателем 1. Привод между I валом и
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вторым (II) валом осуществляется посредством цепной передачи с ведущей звездочки Z1 на
ведомую звездочку Z2.
Третий (III) вал вместе со II валом образуют вторую ступень цепной. Для ликвидации
провисания цепи при переходе на звёздочку с меньшим диаметром используется пружинное
устройство натяжения цепи (суппорт/дерэйлер) 2. В качестве датчика измерения скорости
вращения υ звездочек на III валу используется велосипедный компьютер Ventura-X 3,
чувствительным элементом которого является герконовый ключ 4. Закрепленный на внешней
звездочке III вала неодимовый магнит 5 при прохождении рабочей зоны герконового ключа
приводит к замыканию цепи датчика.

Рисунок 1 – Схема механической части установки
Смена звездочки на III валу осуществляется с помощью переключателя скоростей 6,
который создает натяжение/ослабление троса 7.
Для создания крутящего момента используется асинхронный реверсивный
электродвигатель со встроенным редуктором РД-09. Номинальная частота вращения ротора на
холостом ходу 60 об/мин, а с нагрузкой она стала равна nдв = 55 об/мин. Направление вращения
выходного вала электродвигателя может меняться в зависимости от схемы включения в сеть. В
нашем случае РД-09 работает в реверсивном режиме, для этого он был запитан от 220 В так, что
его обмотки подключается параллельно с конденсаторами С1 = 0,5 мкФ и С2 = 2 мкФ.
Методы определение кинематических характеристик цепной передачи
1 метод состоит в определении частоты вращения ведомого вала по передаточному
отношению, зная частоту вращения ведущего вала. При этом необходимо руководствоваться
кинематической схемой цепного привода, представленного на рисунке 2.

Рисунок 2 – Кинематическая схема двухступенчатой цепной передачи
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Передаточное отношение (передаточное число) цепной передачи определяется как
отношение угловых скоростей, которое обратно пропорционально отношению количества зубьев
звездочек:

u

n1 1 Z 2


n2 2 Z1

(1)

Значение передаточного отношения у цепной передачи может достигать umax= 15. В
нашем случае оно составляет не больше 2,5 (см. табл.1).
Согласно равенству (1) частоты вращения nпч звездочек можно определить по формулам:

n2 

Z1  nдв
,
Z2

(2)

n3  n2
(т.к. 2-я и 3-я звездочки вращаются одновременно на 2 валу),

n4 

Z 3  n3 Z1  Z 3  nдв

,
Z4
Z2  Z4

n6 

Z 3  n3 Z1  Z 3  nдв

,
Z6
Z2  Z6

Z 3  n2 Z1  Z 3  nдв

,
Z5
Z 2  Z5
Z n
Z Z n
n7  3 3  1 3 дв ,
Z7
Z2  Z7

n5 

(3)

где nдв = 55 об/мин – частота вращения ротора двигателя,
Z1 – число зубьев звездочки на I валу,
Z2, Z3 – число зубьев звездочек на II валу,
Z4, Z5, Z6, Z7 – число зубьев звездочек на III валу.
Сопряжение I и II валов образуют понижающую цепную передачу (nдв > n2, т.е. u > 1), а
сопряжение II и III валов образуют повышающую передачу (n3 < n4 (n5, n6, n7) , т.е. u < 1).
Цепная передача обладает рядом неоспоримых преимуществ перед зубчатой и ременной,
а именно передача привода на расстояние (что не позволяет зубчатая передача) и отсутствие
проскальзывания цепи в отличие от ремня [7]. При этом одним из недостатков цепной передачи
является непостоянство линейной скорости движения цепи под влиянием внешних факторов,
действующих на систему (сила трения, провисание цепи).

III вал

II вал

I вал

Таблица 1 – Кинематические характеристики двухступенчатой цепной передачи
d,
Lкол,
nпч,
nд,
ωпч,
ωд,
υпч,
υд,
N
Z
см
м
об/мин
об/мин
c-1
c-1
м/с
м/с
Z1 = 18

7,15

–

55

–

5,76

–

0,206

‒

Z2 = 24
Z3 = 42
Z4 = 24
Z5 = 21
Z6 = 18
Z7 = 16

9,18

–

41,25

–

4,32

–

0,198

‒

16,85
9,18
8,62
7,46
5,86

–
210
240
280
310

41,25
72,19
82,50
96,25
108,28

0,364
0,347
0,372
0,376
0,332
0,358

‒
0,334
0,358
0,362
0,316
0,342

–
4,32
–
69,45
7,56
7,27
79,44
8,64
8,32
92,81
10,08
9,71
102,89 11,33 10,77
Средние значения: < υ > =

2 метод определения частоты вращения ведомого вала базируется на измеренной с
помощью датчика скорости вращения υ звездочек на ведомом валу. Используемый нами в
качестве датчика велосипедный компьютер позволяет проводить измерения в нескольких
режимах: мгновенной скорости, средней путевой скорости, максимальной скорости,
пройденного колесом пути.
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Частоту вращения звездочек на III валу можно определить по известной скорости цепи υ
и рассчитанному пути S:

nд 


S



l

t Z a

l кол
 180 
t  Z  d кол  sin

 Z 

,

(4)

l
– скорость движения цепи, определяемая датчиком по пройденному цепью реальному
t
пути l за время t = 120 c (по причине непостоянства линейной скорости движения цепи);
S  Z  a – путь, который проходила бы цепь по звездочке с числом зубьев Z;

где  

 180 
a  d  sin
 – шаг цепи, зависящий от диаметра звездочки d и числа зубьев Z,
 Z 
lкол – путь, пройденный мнимым колесом, диаметр dкол которого устанавливается пользователем
при программировании датчика.
По выбранному на датчике диаметру мнимого колеса dкол (в нашем случае dкол =
19 дюймов = 0,4826 м) производится расчет частоты вращения звездочек на III валу по формуле
(4). Остальные кинематические характеристики, угловая скорость ω и средняя линейная
скорость движения цепи υ, могут быть определены по формулам:

  2  n ,


d

(5)

.
(6)
2
Экспериментальные результаты и их анализ.
Определение частот вращения звездочек на III валу 2-м методом проводилось по
формуле (4). Экспериментальное измерение lкол для звездочек Z4, Z5, Z6, Z7 позволило
определить частоты nд, а также угловые скорости вращения звездочек ωд и линейную скорость
движения цепи υд по формулам (5) и (6). Полученные значения nд, ωд и υд подтвердили
теоретический расчет nпч, ωпч и υпч, сделанный 1-м методом по передаточному отношению
(табл. 1).
Обратим внимание, что линейная скорость одинакова по всей длине цепи. На звездочке
Z3, находящейся на II валу, скорость, рассчитанная по передаточному числу, равна
υпч = 0,364 м/с, что коррелирует с рассчитанными по датчику значениями скорости цепи υд, на
звездочках Z4 – Z7 III вала. Поэтому линейную скорость движения цепи, найденную двумя
способами, можно определить как среднее арифметическое <υпч> = 0,358 м/с и <υд> = 0,342 м/с.
При сопряжении II и III валов образуется повышающая передача. Расчет n и ω обоими
методами показал, что частота (угловая скорость) вращения звездочек III вала уменьшается с
ростом диаметра d и числа зубьев Z (см. 4-8 строчки табл.1).
Экспериментальная зависимость частоты вращения n III-го вала от количества зубьев
звездочек Z представлена на рисунке 4. Линейная аппроксимация этой зависимости позволяет
спрогнозировать частоту вращения вала при произвольном числе зубьев звездочки.
Для обработки экспериментальных данных и построения графических зависимостей
была использована разработанная в среде Microsoft программа Excel, которая позволила
значительно упростить громоздкие расчеты и повысить точность вычислений отдельных
величин.
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Рисунок 3 - Экспериментальная зависимость частоты вращения n III вала от
количества зубьев звездочек Z
Предложенный в статье макет установки для определения кинематических
характеристик двухступенчатой цепной передачи, а также рассмотренные методы расчета
частоты, угловой скорости вращения звездочек на валу и линейной скорости движения цепи
могут быть использованы в лабораторном практикуме по дисциплине «Механика» (раздел
«Детали машин») в любом техническом ВУЗе.
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УДК 535.3/532.1/530.19
ЗАКОН ПОГЛОЩЕНИЯ СВЕТА ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД
П. Е. Долотова, гр. 21-ТЭ
Научный руководитель: к. физ.-мат. наук, д-т каф. физики А.М. Иванов
Исследован закон поглощения света для жидких сред и возможность использования его
для исследования дизельных масел. Собрана установка для проведения лабораторных работ.
Выведена формула для подсчета скорости оседания частиц в дизельных маслах.
Основой движения кораблей, а также судовой энергетики в подавляющем большинстве
являются поршневые дизельные двигатели с турбонаддувом. Существует прямая связь между
надежностью этих двигателей, безопасностью мореплавания и эксплуатационными расходами.
Совершенствование методов диагностики может способствовать улучшению и росту
надежности судовых двигателей.
По закону Бугера (1) при прохождении монохроматического света через тонкий слой
вещества толщины dх изменение интенсивности света dI будет пропорционально толщине этого
слоя и интенсивности подающего света Iо. Коэффициент пропорциональности α характеризует
поглощающую способность данной среды и называется натуральным показателем поглощения.
Его величина зависит от длины волны света (λ), но не зависит от его интенсивности. Знак «-»
означает, что интенсивность света уменьшается. Дифференцируя данное уравнение, получим
закон Бугера-Ламберта-Бера (2) .
(1)
(2)
Проведем опыт. Для начала необходимо собрать экспериментальную установку,
состоящую из: полупроводникового лазера с длинной волны 650 нм, кюветы с образцом масла
и люксметра.
Пропустим кювету с образцами дизельных масел (чистого, отработанного 300ч.,
смешанного в пропорции 1:1 чистого и отработанного) через лазерное излучение, и постепенно
будем увеличивать толщину слоя масла. Люксметр показывает уменьшение интенсивности
света с увеличением толщины слоя масла, что показывает зависимость этих величин (рисунок
1), обратная зависимость будет между натуральным логарифмом отношения интенсивностей от
толщины слоя масла (рисунок 2).

Рисунок 1 – Зависимость интенсивности света от толщины слоя масла
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Рисунок 2 – Зависимость натурального логарифма отношения интенсивностей от толщины
слоя масла
Из формулы Бугера-Ламберта-Бера выразим α и получим формула (3).
(3)
Посчитаем значение коэффициента поглощения света для чистого (4), смешанного (5),
отработанного (6) масла и сравним их.
(4)
(5)
(6)
Чем чище масло, тем меньше у него коэффициент поглощения света. Связано это с тем,
что в чистом масле за время работы накапливаются металлические частицы, которые как раз и
повышают этот коэффициент. Для вычисления скорости этих частиц были проделаны
следующие опыты и вычисления.
В чистое гидравлическое масло добавлялась капелька масла М4015 и просвечивалась
через люксметр. Каждый раз добавлялись капельки разных объемов, и с их увеличением
уменьшалось время оседания частиц, что легко объясняется через второй закон Ньютона (7)(8).
(7)
(8)
Так как в данной задаче скорость и размер капли малы, для силы сопротивления
действует формула Стокса шара (9).
(9)
Тогда подставим в уравнение (8) формулу (9) и распишем силу тяжести и силу Архимеда
для шара, получим уравнение (10), откуда выразим скорость (11).
(10)
(11)
Для определения скорости не хватает три значения: коэффициента вязкости, разности
плотностей капли и жидкости и средний размер частицы.
Коэффициент вязкости вычисляется по формуле (12)(13).
(12)
(13)
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Кинематическая вязкость масла

равна 14,00

, а плотность капли масла

, подставим эти значения в формулу (13) и найдем чему равен коэффициент
вязкости (14).
(14)
Из формулы (12) выразим разность плотности капли к плотности жидкости, в которую ее
погружаем, обозначим эту разность за
(15). Значения диаметра капли d, время погружения t,
высоты кюветы, не табличные, и были взяты при проведении эксперимента.
(15)
Далее рассчитаем средний размер частицы. Для этого понадобится формула (16).
(16)
Приняв время релаксации за 17,7 *
с, подставим его и известные нам значения
вязкости и плотности в формулу (16), получим значение среднего размера капли масла (17).
(17)
В результате работы была собрана экспериментальная установка для определения
скорости оседания металлических частиц в образцах отработанного дизельного масла. Также
выведена формула для нахождения скорости оседания частиц в жидкостях (11), и необходимые
для ее нахождения формулы вязкости жидкости (12) (13), разности плотностей погружаемой
частицы и жидкости (15), среднего размера частицы (16).
Анализ полученных результатов среднего размера металлических частиц в отработанном
масле показал совпадение с данными методом молекулярного рассеяния света.
Для расчета среднего размера частиц была получена формула с учетом сферичности
частиц (гипотеза Стокса).
Собранная установка может быть использована для проведения лабораторных работ
студентами в разделе молекулярная физика и оптика.
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СЕКЦИЯ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»
УДК 621.311.25
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА
П.С. Савушкина, гр. 18-ЭЭ
Научный руководитель: канд. техн. наук, доцент А.Ю. Никишин
В данной статье выполнен анализ применения солнечных модулей на предприятие
«Правдинское свинопроизводство 2». Рассчитаны годовая производительность, срок
окупаемости. Произведена оценка сокращения выбросов CO2. Исследована возможность
использования фотоэлектрических установок на предприятия для обеспечения его
потребности в электроэнергии.
Солнечная энергия является одним из самых быстрорастущих источников,
возобновляемых энергии в мире [1]. Применение солнечных автономных электростанций стало
очень популярно в ряде экономистки развитых стран, чьи погодные условия хорошо подходят
для выработки солнечной электроэнергии. Гелиоэнергетические программы приняты уже более
чем в 70 странах мира [2]. Разнообразные устройства, предназначенные для преобразования
энергии солнца в электрическую активно используются в различных областях: они
применяются для освещения, отопления, вентиляции [3], подогрева и опреснения воды [4].
Также солнечные модули применяются на космических аппаратах, транспортных средствах, в
дорожных покрытиях, в городских и сельских условиях.
Большое внимание уделяется использованию солнечных модулей для нужд сельского
хозяйства, так как аграрный сектор играет значительную роль в экономике любого государства,
обеспечивая его экономическую безопасность. Крупные фермы в Японии, США, Германии,
Италии и Китае используют солнечные модули для электроснабжения. Эти страны используют
метод двойного использования земель, когда на одной территории происходит выращивание
культур и выработка электроэнергии. Россия также уделяется особое внимание.
В Калининградской области уже применятся солнечные панели, но только в частном
секторе. Имеет смысл рассматривать их применение на крупных предприятиях области, ввиду
непростой политической обстановки, ковидных ограничений и введенных санкций, которые
осложняют поставку продуктов в область. Ввиду чего на аграрный сектор области возрастает
нагрузка, поэтому применение солнечных модуле позволит предприятиям сократить затраты на
электроэнергию и иметь собственный источник питания, который обеспечит бесперебойную
работу части оборудования.
Для решения поставленной задачи в качестве предприятия, на котором производилось
моделирование
было
выбрано
предприятие
аграрного
сектора
«Правдинское
свинопроизводство 2», расположенное в поселке Ермаково. Это предприятие является
животноводческим комплексом, специализирующее на выращивание свиней. Также
предприятия этого производителя находятся в России., в Нижнем Новгороде. Производство
неустанно развивается, рассматривает использование возобновляемых источников, в частности
солнечной энергии. Питание предприятия осуществляется по двум ВЛ 15 кВ. Одна из линий
была построенная специально для обеспечения электроснабжения предприятия, вторая линия
помимо передачи энергии обеспечивает питания близлежащих поселков. Поэтому
использование возобновляемых источников позволит разгрузить линию и обеспечить
надежность питания нагрузок поселков.
При анализе нагрузок графиков нагрузок мощности и электроэнергии предприятия было
выявлено, что максимальные пики потребления приходятся на летние месяцы, что обусловлено
особенности технологического производства. В летние месяцы появляется необходимость
использования вентиляторного оборудования для обеспечения комфортных условия жизни
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животных. Это позволяет использовать солнечную энергетику, так как в летние месяцы
наибольшее количество солнечных часов.

Рисунок 1 – Дневной профиль нагрузок

Рисунок 2 – Годовой профиль нагрузок
Целью исследования является оценка эффективности применения солнечных панелей
для организации электроснабжения предприятия аграрного сектора. Для этого произведем
выбор солнечных модулей, рассчитаем суточный приход солнечной радиации и
проанализируем годовую выработку. Решение данных задач позволит оценить возможность
установки панелей на предприятие и сделать вывод об эффективности такого решения.
Для данного исследования использовалась общедоступная бесплатная база данных
NASA, позволяющая получить данные о приходе солнечной энергии в любой точке мира. А
также на основе строительно-архитектурных данных комплекса и данных генерального плана
застройки территории был произведен анализ доступной территории крыш зданий комплекса,
определен угол наклона крыш и азимут. Было составлена фотоэлектрическая система из 960
модулей модели BST 450-72 М НС производителя Delta и трех инверторов модели Grid 110K от
производителя SmartWatt. Параметры выбранного оборудования представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1 – Монокристаллический модуль BST 450-72 М НС
Электрические параметры
Номинальная мощность, Вт

450

Номинальное напряжение, В

24

Напряжение холостого хода, В

52

Напряжение в точке максимальной мощности, В

41,4
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Ток короткого замыкания, А

11,36

Ток в точке максимальной мощности, А

10,87

Площадь, м2

2,22

КПД

20,2%

Таблица 2 – Сетевой инвертор Grid 110K
Технические параметры
Номинальная мощность, Вт

110 000

Максимальная мощность, Вт

121 000

КПД, %

98,7

Выходное напряжение АС, В

400

Сеть

3 фазы

Частота, Гц

50

Макс. напряжение на солнечных модулях, В

1 100

После чего с помощью возможностей программ PVsyst, HomerPro и Microsoft Execl было
произведено моделирование работы солнечных модулей.
На рис. 3 представлен суточный приход солнечной радиации, по котором видно, что в
рассматриваемом районе расположения предприятия наибольшая инсоляция приходится на
месяцы с мая по сентябрь.

Рисунок 3 – Суточный приход солнечной радиации
На рис. 4 представлена годовая производительность солнечных модулей.
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Рисунок 4 – Годовая производительность
В табл. 3 представлен расчет сокращения выбросов CO2, а также на рис. 5 представлен
срок окупаемости солнечных модулей при рассматриваемом потребление предприятием.
Таблица 3 – Сокращение выбросов CO2
Данные по году, кВтч
Потребление нагрузкой всего

972 678

Потребление из сети

655 373,8

Потребление от солнца

317 304,2

Экспорт электроэнергии

116 165,8

% замещения потребляемой
электрической энергии

из

сети

32,6

Доля потребления выработанной энергии

99,6%

Годовая производительность, кВтч/кВт

1 003,4

Сокращение выбросов CO2
За первый год

114 051,6 кг

За 25 лет

2 582 831,2 кг
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Рисунок 5 – Срок окупаемости
Результаты произведенных исследований показали, что при применение солнечных
модулей на предприятии «Правдинское свинопроизводство 2» происходит сокращение
выбросов углекислого газа, снижение потребления электроэнергии из системы. Также срок
окупаемости для данных модулей примелем для производства такого масштаба.
Рассчитанные показатели производительности солнечных модулей для предприятия
позволяют оценить использование фотоэлектрических установок как достаточно эффективное.
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СЕКЦИЯ «ДЕТАЛИ МАШИН И ТРИБОЛОГИЯ»
УДК 621.81/539.92
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЧАСТЕЙ РОБОТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
В.Д. Циркуненко и С.Р. Шаталова, гр. 20 – ТБ
Научный руководитель: кандидат техн. наук, доцент В.Г. Сукиасов
Исследовано устройство роботизированной системы и её частей. В программе Autodesk
Fusion 360 смоделированы части роботизированных систем.
Для характеристики роботизированной системы прежде всего раскроем это понятие.
Роботизированная
система
–
это
система
взаимосвязанных
автоматических,
автоматизированных устройств. А что же такое промышленный робот? Промышленный робот
— робот, который управляется человеком для выполнения различных задач на производстве.
Это абсолютно автоматическое устройство, включающее манипулятор и систему управления,
которая программируется на выполнение требуемых функций.
Промышленные роботы незаменимы в технологическом процессе. Они применяются для
сварочных работ, ковки, сверления, а также для погрузочных работ. Вследствие чего роботы
являются незаменимыми помощниками при выполнении сложных, точных и тяжелых работ на
производстве и повышает его эффективность.
Для эффективного использования роботу требуется грамотное управление. Оно бывает
централизованным и децентрализовано или комбинированным. Вид управления роботом
зависит от участия человека в его работе.
В работе комплекса человек участвует в большей или меньшей степени. По степени
участия человека они подразделяются на автоматизированные и автоматические. В первом
случае человек выполняет основные или вспомогательные технологические процедуры. При
автоматическом управлении человек частично или полностью управляет комплексом.
После характеристики понятий, используемых для раскрытия темы, мы приступили к
моделированию первого исполнительного механизма (рис 1).

Рисунок 1 – Исполнительный механизм
Исполнительный механизм манипулятора –это комбинация двух или более соединений
различного типа, обеспечивающих определенное относительное движение вращательного или
поступательного типа. Комбинация кинематических пар определяет степень подвижности и
область действия робота.
Первое с чего мы начали посторенние, это основание (колонна, рис 2). При помощи
функции sketch мы сделали чертеж колонны и затем функцией extend мы увеличили ее
вертикальные показатели.
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Рисунок 2 – Основание (колонна)
И далее, используя ранее указанные функции, мы сделали все оставшиеся детали (рис 3 7).

Рисунок 3 – Колонна (1 сустав)
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Рисунок 4 – Плечо (2 сустав)

Рисунок 5 – Локоть (3 сустав)
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Рисунок 6 – Поворот кисти (4 сустав), качание кисти (5 сустав) и фланец кисти (6
сустав)

Рисунок 7 – Полная сборка исполнительного механизма
После построения модели исполнительного механизма мы перешли к построению
промышленного робота. (рис 8)

Рисунок 8 – Промышленный робот
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Функционал промышленного робота заключается в загрузке и выгрузке деталей, а также
в замене инструмента на металлургических станках.
Робот состоит из массивного основания (1), привода горизонтального перемещения (2),
привода вертикального перемещения (3), привода угловых перемещений и захвата (4 и 5).
Функционал робота не ограничен только этими функциями. Он так же может обучаться
каким-либо действиям, повторять какие-либо действия и редактировать уже изученные. Еще он
может работать в связке с 1 или 2-мя станками, создавая систему станок – промышленный
робот.
Применение таких роботов наиболее эффективно на производстве с большим впуском
деталей, сильно отличающихся по своему назначению, так как на таких производствах сильно
помогают универсальные свойства роботов.
Далее будет продемонстрирована конечная сборка модели. (рис 9)

Рисунок 9 – Полная сборка модели промышленного робота
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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ
РЕСУРСАМИ»
УДК 005.95
РОЛЬ И ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНИЗАЦИИ
Е. О. Трифонова, гр. 18-УП
Научный руководитель: к.экон. наук, доцент О. Н. Гегечкори
Организационная культура, определена ее цель, влияние на сотрудников организации.
Проведен
анализ
организационной
культуры.
Предложены
рекомендации
по
совершенствованию организационной культуры.
Культура организации в широком понимании - это направление исследований, которое
отражается в таких науках, как менеджмент, психология, социология и культурология [4].
Организационная культура в узком значении представляет собой систему связей,
взаимодействий и отношений, которые осуществляются в рамках конкретной деятельности и в
конкретной организации. Именно культура организации образует систему символов и образцов
поведения, представлений, ценностей и традиций, которая должна разделяться большинством
персонала организации [4].
Таким образом, организационную культуру можно обозначить как систему
доминирующих убеждений и ценностей, а также правил поведения, которым следует
большинство персонала организации. Благодаря четко сформированной организационной
культуре можно повлиять на сплочение коллектива, установить эффективную систему
коммуникаций между персоналом организации и тем самым значительно сокращает издержки,
связанные с информацией. Правильно построенная культура повышает эффективность
управления персоналом, экономит время, определяет отношения в коллективе и позволяет
избегать конфликтных ситуаций [1].
Проведенное в 2010 году А. Гулимовой социологическое исследование показало, что
40% предпринимателей в нашей стране пытаются формировать корпоративную культуру в
своих компаниях с помощью западных технологий, 35% признают необходимость создания
корпоративной культуры, но у них до этого не доходят руки, а 25% вообще считают это занятие
глупостью [5].
С данного социологического исследования прошло 12 лет. За это время увеличилось
число научных публикаций, учебников, статей, посвященных исследованию и развитию
культуры организации, а также изменились обязанности специалиста по кадрам (кадровик),
теперь этих специалистов называют HR-менеджеры. Увеличилось число компаний, которые
стали уделять большее значение культуре организации. Организации стали чаще искать пути и
методы, которые помогают справится с сопротивлением изменениям в организации и раскрыть
ее возможности посредством введния этих изменений в организационную культуру.
Целью организационной культуры является формирование определенного поведения
сотрудников, способствующего достижению поставленной цели организации [2].
Воздействие организационной культуры на работников и руководителей отличается.
Благодаря воздействию культуры организации на работника, повышается его эффективность
работы и корректируется необходимое руководству поведение подчиненного. Это воздействие
обычно более эффективно проявляется в организации, нежели за ее пределами.
Влияние культуры организации на поведение руководителей эффективно не только во
время их нахождения в организации, но и вне ее. Организационная культура формирует образ
руководителя, по которому они в дальнейшем отбираются в организацию. Именно потому в
организации должно поддерживаться и развиваться культура, выступающая не только мощным
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инструментом воздействия на поведение сотрудников и руководителей всех уровней
управления, но и благодаря которой наиболее эффективно осуществляется персоналом
должностные обязанности, выстраивается и правильно поддерживается климат в коллективе, а
также улучшается имидж организации. [6].
Таким образом, подводя итог вышесказанному, организационная культура является
одним из особенных инструментов управления персоналом организации.
Инструмент
управления персоналом - это некое влияние на сотрудников организации, которое обеспечивает
необходимое воздействие на их поведение, благодаря которому достигаются поставленные
цели организации. Наиболее распространенными в современной практике инструменты
управления являются: обучение, система мотивации персонала, оценка и аттестация персонала
[7].
Если сравнивать перечисленные инструменты управления с организационной культурой,
то можно сказать, что данные инструменты выступают в роли внешних регуляторов поведения
сотрудников, а культура больше влияет на внутренние мотивы человека, т.е. сотрудник,
принимая и разделяя ценности, убеждения, нормы и правила, действующие в организации,
сам понимает, что от него требуется, без внешнего воздействия, например, поощрения или
наказания.
На примере ИП «Соланж» (салона красоты) можно выявить влияние организационной
культуры не только на персонал, но и на клиентов.
Чтобы определить тип организационной культуры, действующий в ИП «Соланж» был
проведен опрос в форме тестирования по типологии Чарльза Хэнди. В тестировании приняло
участие 100% сотрудников. Результаты схематически тестирования представлены ниже –
Рисунок 1.

Рисунок 1 – Тип организационной культуры
Тестирование показало, что в компании преобладает культура личности (43%), которая
предполагает, что основу организации составляют творческие личности. В культуре личности
организация существует для того, чтобы помогать работникам в достижении их личных целей.
Также хотелось бы отметить, что встречались ответы, по которым мнение разделилось, и
можно выявить культуру задачи (36%). Это означает, что организация с такой культурой
стремится достичь наибольшей результативности, благодаря совмещению требуемых ресурсов
и сотрудников, которые будут эффективно выполнять свои должностные обязанности.
Были также проанализированы основные элементы организационной культуры: имидж
организации, фирменный стиль, миссия и ценности, традиции, взаимоотношения в коллективе
Первый элемент – фирменный стиль.
Салон красоты представляет собой здание из двух этажей: первый этаж состоит из двух
помещений – стойка администратора, парикмахерская и маникюрная зона, второй этаж состоит
из четырех помещений – парикмахерская зона, педикюрная зона, зона косметолога солярий,
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комната отдыха и туалет. На первом этаже преобладают такие цвета как салатовый и
фиолетовый, на втором этаже преобладают коричневый и бежевый.
Второй элемент – миссия и ценности.
Как и любая миссия организации, миссия ИП «Соланж» нацелена на максимизации
прибыли. Но она также нацелена на повышения профессионализма предоставления услуг в
косметической сфере.
Корпоративные ценности являются важнейшим элементом организации, которые
обеспечивают связь между поведением сотрудников и их действиями.
По итогам интервью с директором салона красоты было выявлено, что основными
ценностями, которые позволяют достичь поставленных целей организации, являются:
постоянное стремление к самосовершенствованию сотрудников, т.е. они постоянно улучшают и
развивают свои навыки и умения в профессиональной деятельности; нацеленность на развитие
организации, как и любой другой бизнес, салон красоты совершенствуется, заменяя устаревшее
оборудование на новое, покупая необходимые инструменты и т.д.; ориентация на потребителя,
т.е. салон прислушивается к замечаниям и желаниям самих клиентов.
К сожалению, ценности, которые должны разделять и которых должны придерживаться
сотрудники, в компании четко не сформированы, как и миссия нигде не задокументирована.
Третий элемент – традиции.
Так как персонал салона красоты – женский трудовой коллектив, то в их традицию
входит отмечать праздник 8 марта. Дни Рождения также отмечаются поздравлениями,
подарками или выходным днем. Новогодние праздники тоже не остаются без внимания.
Следующим этапом рассмотрим взаимоотношения между коллективом и персоналом
салона красоты с посетителями.
Стоит отметить в организации благоприятный психологический климат в коллективе,
как между сотрудниками салона, так и между директором и персоналом. И директор старается
всегда поддерживать эту дружескую атмосферу. Также, хотелось бы отметить, что в салоне
красоты отведено место под зону отдыха - небольшая кухня, в которой сотрудники могут
пообедать или провести свободное время во время перерыва между клиентами. В салоне
красоты преобладает японский стиль менеджмента, возможно, это связано с небольшой
численность персонала, коллектив – большая семья.
В салоне красоты присутствует книга жалоб и предложений. Данный документ должен
находиться в каждой организации, которая занимается обслуживанием людей и торговлей.
Именно данный документ является одним из главных источников информации для определения
степени лояльности и удовлетворения клиентов услугами салона красоты.
Анализируя книгу жалоб и предложения салона красоты «Соланж», можно сделать
вывод, что клиенты довольны не только качеством предоставляемых услуг, но и общением с
персоналом. Сотрудники не навязываются, не хамят, а внимательно выслушают каждого
клиента салона и уделяют им должное внимание.
Организационная культура в салоне красоты должна выступать в роли основного плана
правильного и эффективного обслуживания, который будет беречь силы и помогать
сотрудникам не делать грубых ошибок в отношении обслуживания клиентов. Культура должна
дать возможность совершенствовать и развивать свои навыки так, чтобы и сотрудники, и
клиенты оставались довольны результатом. Поэтому так важно развитие и поддержание
культуры, это должно стать одной из главных задач организации.
Установившаяся организационная культура положительно влияет на любую
организацию в целом. Она позволяет исключить неопределенность и неточность при принятии
важных управленческих решений. Культура позволяет определить, как правильно поступить в
той или иной ситуации. Она может формировать отношение сотрудников к организации. Это
значит, что, если работник удовлетворен своей работой и предан организации, он будет
стремиться к эффективной и результативной работе, соблюдать и придерживаться ценностям и
правилам, действующим в организации и его цели, будут соответствовать целям организации.
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Организационная культура располагает к снижению конфликтных ситуаций внутри коллектива,
а, следовательно, улучшает процесс принятия решений.
Ниже представлены проблемы организационной культуры, выявленные в процессе
анализа, а также варианты их решения – Рисунок 2.
Решение

Проблема
Отсутствие формализации
организационной культуры

Корпоративный кодекс

Отсутствие развития
организационной культуры

Проведение собраний, «мозговых
штурмов» и других мероприятий
для решения коллективных
вопросов

Отсутствие стандарта
обслуживания клиентов

Стандартизировать нормы и
правила взаимодействия
персонала с клиентами

Развитие фирменного стиля
у сотрудников салона
красоты

Добавление различной атрибутики

Рисунок 2 – Рекомендации по улучшению организационной культуры
Разберем
более
подробно
каждую
предположенную
рекомендацию
по
совершенствованию организационной культуры ИП «Соланж».
Создание и развитие организационной культуры предполагает собою своеобразный
бизнес-процесс, которым необходимо эффективно управлять, как и маркетингом, закупкой
требуемой продукции, предоставлением услуг и т. д. Организационная культура создается
одновременно с образованием организации, т.е. выступает неким ее фундаментом, поэтому ее
необходимо формировать и развивать в соответствии с требованиями и целями организации.
Именно для этого необходимо осуществить первое предложенное мероприятие –
разработать документ, в котором будут прописаны миссия, ценности и нормы поведения
персонала салона красоты. Все это необходимо закрепить в документе организации, например,
кодекс корпоративного поведения или этический кодекс, или другие возможные формулировки.
Для развития организационной культуры необходимо проводить раз в месяц собрания
сотрудников, на котором директор сможет выслушать мнения и пожелания персонала о
совершенствовании процесса обслуживания и других волнующих их тем, т.е. вопросы
касающиеся развития организационной культуры
Отсутствие стандарта обслуживания клиентов никак отрицательно не сказывается на
салон красоты, но для дальнейшего развития и улучшения организационной культуры и уровня
предоставляемых услуг оно необходимо.
Стандарты обслуживания – это правила поведения с клиентами. Сотрудники,
непосредственно контактирующие с клиентами – главные продавцы товаров и услуг салона. От
них зависит, вернется ли посетитель снова, расскажет ли он о визите знакомым.
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И последняя рекомендация основывается на том, что необходимо разнообразить
атрибутику салона красоты, а именно добавить фирменного уникального стиля, например,
бейджики с интересным логотипом салона красоты. Украсить фартуки и пеньюары
сотрудников уникальными вышивками с названием салона. Это повысит имидж организации и
приверженность сотрудников.
Все предложенные рекомендации не только поспособствуют улучшению
организационной культуры, но и повысят эффективность других сфер управления персоналом,
например, отбор, адаптацию и мотивацию сотрудников.
Благодаря сформировавшейся
организационной культуре, можно отобрать такой новый персонал, который будет разделять
цели и мотивы остальных, что ускорит процесс отбора и адаптации новых сотрудников. Это
значит, что культура организации положительно повлияет на такие функции управления
персоналом, как отбор, подбор и адаптацию сотрудников. Благодаря мероприятиям улучшится
удовлетворение персонала, а значит культура организации положительно скажется и на системе
мотивации, что также положительно повлияет на психологический климат в коллективе. Кроме
того, повысится сплоченность коллектива, вырастит приоритет для сотрудника
организационных интересов.
Подводя итог все вышеперечисленному, можно однозначно сказать, что рекомендации
по улучшению и развитию организационной культуры повысят эффективность и качество
обслуживания салона красоты, следовательно, клиенты будут удовлетворены и возвращаться,
что значительно повысит и прибыль организации.
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