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Секция 1. ПРОМЫСЛОВОЕ СУДОВОЖДЕНИЕ 
 

 
 

 
 
 
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ РЫБОПОИСКОВЫХ ГИДРОЛОКАТОРОВ 

 
Р.Н. Алифанов 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
Дан анализ представленных на современном рынке гидролокаторов ведущих мировых 

производителей. Описаны гидролокаторы переднего, бокового, шагового и кругового об-
зора. Проанализированы технические характеристики и сделаны выводы о целесообраз-
ности использования данных типов гидролокаторов. 

 
ANALYSIS OF MODERN SONAR TO FIND FISH 

 
R.N. Alifanov  

Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 
 
The article presents an analysis of the sonar on the market leading manufacturers. Affected 

by sonar front, side, and stepping around view. Analyzed the technical data and draw conclu-
sions about the usefulness of these types of sonar. 

 
Введение 

Истоки многих современных областей техники берут свое начало в отдаленные от нас 
века, когда были сделаны первые важные фундаментальные открытия в науке и технике. 
Не стала исключением из этого правила и гидроакустика. В конце ХV в. Леонардо да 
Винчи установил, что на стоящем судне с помощью длинной полой трубы, опущенной 
одним концом в воду, а другим концом приложенной к уху, можно услышать находящие-
ся на большом расстоянии корабли. Также он установил, что звук в воде распространяет-
ся с определенной скоростью. Следующим важным шагом в развитии гидроакустики яви-
лось измерение скорости звука в воде, которое было сделано Д. Колладоном и Ш. Штур-
мом в 1827 г. Как итог накопленных знаний в этой области в 1877 г. лордом Рэлеем была 
опубликована фундаментальная работа по вопросам излучения, распространения и прие-
ма звука «Теория звука». В 1880 г. Пьер и Жак Кюри сделали важное открытие, которое, 
в конечном счете, и привело к развитию современного ультразвукового преобразователя. 
Они заметили, что если давить на кристаллы кварца, то генерируется электрический за-
ряд, величина которого прямо пропорциональна прикладываемой к кристаллу силе. Кро-
ме того, ими был продемонстрирован и обратный эффект: при прикладывании к кристаллу 
быстро изменяющегося потенциала он начинал вибрировать. Изобретенный в 1907 г. Ли де 
Форестом вакуумный триод ознаменовал, с одной стороны, начало века современной элек-
тронной промышленности, а с другой – независимость гидроакустической системы от чув-
ствительности человеческого уха. Гибель «Титаника» в 1912 г. стала мощным катализато-
ром для дальнейшего развития гидроакустики. Сразу после этого события Л.Ф. Ричард-
сон подал в Британское патентное управление заявку на изобретение способа определе-
ния расстояния с помощью звукового эхосигнала, распространяющегося в воде. В 1916 г. 
во Франции русский инженер-электрик Константин Шиловский и французский физик 
Поль Ланжевен в экспериментах с конденсаторными резонаторами и угольными микро-
фонами смогли получить эхосигналы от дна и стальной плиты на  расстоянии 200 м, т.е. 
впервые создали новый класс гидроакустической аппаратуры – первый гидролокатор.  
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В годы Первой мировой войны гидролокаторы широко использовались враждующи-
ми сторонами для обнаружения подводных лодок и надводных кораблей. Это были пас-
сивные шумопеленгаторы. Однако для случая обнаружения подводных лодок они не все-
гда были эффективными. Кроме того, эти системы не позволяли достаточно точно опреде-
лять расстояние до цели. В 1917 г. для обнаружения подводных лодок французский физик 
П. Ланжевен продемонстрировал активный гидролокатор, работавший на частоте 38 кГц. 
Гидролокатор имел узкую диаграмму направленности и позволял определять с достаточ-
ной для практических целей точностью и пеленг на цель, и дистанцию до нее. 

В России в конце ХIХ–начале ХХ вв. также велись интенсивные работы по созданию 
гидроакустической аппаратуры. В области акустики и гидроакустики работала целая 
плеяда известных ученых: Ф.Ф. Петрушевский, А.Г. Столетов, Н.Е. Жуковский и др., а 
первые успешные практические шаги в прикладной гидроакустике были сделаны адмира-
лом русского военно-морского флота С.О. Макаровым. Благодаря его работам, а также 
работам М.Н. Беклемишева, Р.Н. Ниренберга и А.Н. Крылова российский флот имел гид-
роакустическое оборудование, позволявшее ему вести успешные боевые действия против 
кораблей ВМС Германии. Однако для дальнейшего развития системного подхода к кон-
струированию и анализу гидроакустических систем необходимо было более глубокое и 
всестороннее изучение акустической среды. 

Последнее десятилетие ознаменовалось дальнейшим развитием гидролокационных 
систем (ГЛС), которое опиралось на успехах, достигнутых в ряде областей науки, в част-
ности, в области цифровых методов формирования и обработки сигналов. Существенное 
влияние на развитие ГЛС оказало и развитие элементной базы. Гидролокаторы стали 
«умнее», существенно уменьшились их массогабаритные характеристики, а функцио-
нальные возможности расширились. Изменилось и само понятие – гидролокатор. Если 
раньше под гидролокаторами понимались эхолокационные приборы для обнаружения 
подводных лодок, то теперь – аппаратурные комплексы для определения положения под-
водных и плавучих объектов с помощью акустических сигналов, т.е. в более широком 
значении. К гидролокационным устройствам можно отнести большое разнообразие ком-
плексов: гидролокаторы с острой диаграммой направленности, эхолоты, гидролокаторы 
кругового обзора, опускаемые с вертолета, буксируемые гидролокаторы, гидроакустиче-
ские радиобуи, береговые станции акустической пеленгации и обработки эхосигналов. В 
настоящее время с помощью гидролокаторов успешно решаются как задачи военного на-
значения, так и сугубо мирные, гражданские: поиск, обнаружение и классификация под-
водных объектов, обеспечение связи между объектами, обнаружение и изучение подвод-
ных месторождений, обеспечение безопасности плавания и т.д. 

На сегодняшний день в мире существует множество как крупных, так и мелких фирм, 
выпускающих разнообразные гидролокационные устройства в большом количестве, и в 
статье не представляется возможным дать их полный обзор. Ограничимся описанием 
только небольшого количества гидролокаторов, придерживаясь перечисленных выше ос-
новных разновидностей. 

Обзор начнем с гидролокаторов бокового обзора (ГБО). Эти локаторы имеют узкую 
диаграмму направленности антенны в горизонтальной плоскости (1-3 градуса) и широ-
кую диаграмму направленности в вертикальной плоскости (40-60 градусов). В итоге по-
лучается, что диаграмма направленности приемопередающей антенны имеет ножевидную 
форму и направлена перпендикулярно к линии движения. Приемопередающая антенна 
может располагаться как на борту судна, так и на специальном буксируемом аппарате. По 
мере движения носителя на дне «освещается» полоса, размеры которой по ширине (пер-
пендикулярно к линии движения) составляют 10-14 глубин на оба борта. ГБО позволяют 
получать высококачественное акустическое изображение морского дна и находят широ-
кое применение в первую очередь при поиске объектов, таких как затонувшие корабли, 
кабели, полезные ископаемые и т.д. Данные гидролокаторы выпускает фирма EdgeTech 
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(США). Она производит буксируемые ГБО нескольких моделей, среди которых выделим 
две: DF-1000 Townfish и 272 Townfish. Первая модель работает на двух частотах 100 и 
500 кГц, а вторая – на частоте 100 кГц. Эти ГБО применяются при обследовании дна на 
глубинах до 1000 м. Наличие канала 500 кГц позволяет различать на дне предметы, 
имеющие размеры в несколько сантиметров. 

Для обеспечения безопасности плавания в сложной обстановке, а также для быстрого 
поиска подводных плавающих объектов применяются гидролокаторы кругового и сек-
торного обзора. Фирма Interphase (США) выпус-
кает целую серию сканирующих гидролокато-
ров – Twinscope, Probe, Outlook, Sea Scout, Vista, 
PC View, PC 180, iScan (рис. 1), Escort, Ultrascan. 
Эти гидролокаторы отличаются друг от друга 
способом сканирования окружающего подводно-
го пространства и дальностью действия. Twin-
scope сканирует в вертикальной и в горизонталь-
ной плоскостях, имеет дальность 365 м вперед и 
244 м по глубине. Сканирующий луч имеет угол, 
который раскрывается на 10 градусов. Локатор 
Probe сканирует только в вертикальной плоскости 
и имеет те же параметры по дальности и глубине. 
Последняя модель – PC 180 – сканирует впереди 
движущегося судна в горизонтальной плоскости 
180-градусный сектор обзора 12-градусным лу-
чом и имеет дальность 365 м и 244 м по глубине. 

Кроме фирмы Interphase есть еще две крупные фирмы, которые также выпускают це-
лую гамму гидролокаторов кругового и секторного обзора – Furuno и Simrad. Эти гидроло-
каторы разработаны для поиска и обнаружения скоплений рыб, однако это не мешает ис-
пользовать их и для поиска других подводных объектов, поскольку их потенциал позволяет 
обнаружить даже отдельную особь. Эти модели успешно работают на малых (100 м) и на 
больших (2800 м) дистанциях, отличаются частотным диапазоном работы и способом об-
зора пространства. Модель CSH-5L фирмы Furuno (рис. 2) позволяет контролировать об-
становку под водой в секторе 360 градусов с возможностью углового сканирования луча. 
Модель CH-26 той же фирмы позволяет вести обзор в секторе с шагом в 6 градусов в за-
висимости от обстановки на одной из трех частот – 60, 88 или 150 кГц. Модель SP70 
фирмы Simrad (рис. 3) является всенаправленным низкочастотным гидролокатором. Он 
дает возможность пользователю выбрать одну из девяти частот в диапазоне от 22 до 30 
кГц и просмотреть окружающее пространство одновременно как в вертикальной, так и в 
горизонтальной плоскостях. 

 

                             
 

Рис. 2. Гидролокатор CSH-5L  
фирмы Furuno, США 

Рис. 3. Модель SP70 фирмы Simrad,  
Норвегия 

 
Рис. 1. Гидролокатор переднего обзора  

фирмы Interphase, США 



 
 

6

Гидролокаторы шагового обзора 
Гидролокатор шагового поиска Furuno CH-250/150 

CH-250/150 представляет собой высокоэффективный 
сонар, созданный для широкого диапазона коммерческих 
рыболовных судов. Рыбы и подводные объекты отобража-
ются на цветном 10.4 дюймовом ЖКД. Возможность выбора 
фонового цвета обеспечивает оптимальное изображение в 
любое время суток. Рабочая частота – 150 Гц. 

CH-250 имеет 8 режимов работы, включая секторное 
сканирование, круговое сканирование, вертикальное скани-
рование, комбинацию дисплеев кругового и вертикального 

сканирования, или дисплея событий и видеоплоттера. Комбинация кругового и верти-
кального сканирования (рис. 4) помогает оценить распределение стаи рыб одновременно 
в горизонтальной и вертикальной плоскостях. 

 

 
 

Рис. 4. Диаграмма направленности гидролокатора шагового обзора 
 
CH-250 имеет три режима отслеживания эхосигналов цели: ручной режим, режим за-

хвата цели и режим L/L. Режим захвата цели позволяет автоматически отслеживать стаю 
рыб в пределах заданной зоны поиска после того, как стая была «захвачена» в ручном 
режиме. В режиме L/L луч направляется на объект/место (например, риф или место оби-
тания рыб), обозначенные указателем цели. 

Компактные размеры дисплея и эргономичный дизайн позволяют осуществить гиб-
кий и экономичный монтаж в пульт управления судном. С помощью дополнительного 
интерфейса к сонару можно подключить конвенционный ЭЛТ или ЖКД монитор, кото-
рый может замещать или дублировать стандартный дисплей, а также выполнять роль вы-
носного дисплея. Низкопрофильное донное устройство не требует много места для уста-
новки. Предусмотрена возможность выбора донного устройства: с длиной хода 250 мм 
или 400 мм. 

Технические характеристики сонара Furuno CH-250: 
- режим захвата цели (рыбной стаи) и режим L/L – отслеживание в пределах заданной 

зоны лова;  
- длина импульса изменяется автоматически в зависимости от диапазона для опти-

мальной работы на всех диапазонах;  
- один из цветов может изображаться белым для визуального усиления отображаемо-

го эхосигнала;  
- быстрый выбор одного из восьми режимов работы;  
- звуковой сигнал, предупреждающий об обнаружении цели, освобождает пользова-

теля от необходимости постоянного слежения за дисплеем;  
- настраиваемое под заказчика меню для рыбопоиска и ловли. 
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Многолучевые гидролокаторы 
Говоря о многолучевых гидролокаторах, хочется в первую очередь выделить таких 

мощных производителей, как Interphase, Furuno, Simrad. 
 

Гидролокатор переднего обзора Ultrascan pc90™ 
Новая модель Ultrascan pc90™ – многолучевой эхолот переднего обзора – позволяет 

получить подводные изображения в «живом» режиме: 
- супербыстрые, подобные видеоизображения с высоким уровнем разрешения;  
- революционная цифровая технология формирования луча;  
- многолучевая конструкция для мгновенного сканирования;  
- сканирует вертикально, горизонтально и вниз;  
- обнаружение и слежение за движущимися косяками рыбы;  
- мгновенная визуальная обратная связь при навигации в опасных водах.  
Компания Interphase совершила значительный прорыв в технологии сканирующих 

эхолотов. В новой модели Interphase Ultrascan PC90 используется современная техноло-
гия цифровых сигналов, которая обеспечивает создание подводных изображений с высо-
ким уровнем разрешения со скоростью звука. В результате получаются удивительные ви-
део- изображения, которые показывают перемещения рыбы и обеспечивают практически 
мгновенную обратную связь при навигации по узким каналам и вокруг скал, рифов и дру-
гих подводных препятствий. 

Механическим сканирующим эхолотам для сканирования 90-градусного сегмента 
обычно требуется несколько секунд, а последние эхолоты «реального времени» выпол-
няют эту задачу за 1–2 с. Новая модель Interphase Ultrascan PC90 использует уникальный 
трансдьюсер с фазированной решеткой без движущихся частей для одновременного фор-
мирования нескольких лучей по 90-градусному сегменту. На диапазоне 30 м прибор Ul-
trascan отображает полное 90-градусное переднее сканирование 24 раза в секунду. Фик-
сированный трансдьюсер Ultrascan прост в установке и не требует дорогостоящего специ-
ального крепежа.  

Супербыстрый прибор Ultrascan PC90 показывает живое изображение, как известные 
всем ультразвуковые медицинские аппараты. С помощью эхолота Ultrascan можно на-
блюдать за происходящими под водой действиями в режиме реального времени. 

Судоводители могут использовать режим переднего горизонтального сканирования 
для навигации в мелководных зонах, а также в глубоководных зонах для обнаружения и 
слежения за косяками рыбы. Затем переключаются на режим вертикального переднего 
сканирования, чтобы наблюдать за изменяющимися условиями дна перед судном и быть 
в курсе препятствий, расположенных на пути судна. В модели Ultrascan PC90 преду-
смотрен режим традиционного направленного вниз эхолота (полный или разделенный 
экран), чтобы можно было видеть область прямо под судном и просматривать пройден-
ный рельеф дна. 

Устройство характеризуется диапазонами переднего сканирования до 360 м и глуби-
ной сканирования до 180 м, а также имеет функции автоматической настройки диапазона 
и усиления, сигнализацию препятствий впереди по курсу и т.д. 

Новая модель Interphase Ultrascan PC90 представляет собой полное 32-битное при-
ложение, которое может работать параллельно с другими популярными морскими про-
граммами. Теперь можно использовать ПК для индикации местоположения на карто-
графической программе, и при этом проводить переднее сканирование для наблюдения 
за мелями, структурой дна или подводными препятствиями, просматривая оба окна од-
новременно. 

Зона покрытия вертикального и горизонтального сканирования Ultrascan PC90: 
- вертикальное сканирование 90 градусов;  
- горизонтальное сканирование 90 градусов.  
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Круговой цветной сканирующий гидролокатор FSV-24 
FSV-24S – совершенный гидролокатор нового поколе-

ния, разработанный для ведения тралового и кошелькового 
лова. Многолучевой гидролокатор с обзором в 360° обеспе-
чивает эффективное и надежное обнаружение рыбы на ко-
ротких и длинных поисковых диапазонах дальности. Одной 
из главных особенностей FSV-24 является наличие нового 
режима представления информации сканирования: одновре-
менное вертикальное сканирование по двум заданным на-
правлениям (пеленгам). Два района на круговой эхограмме 
сканирования, представляющие интерес для оператора, мо-
гут быть указаны пеленгами для вертикального сканирова-
ния. Результат сканирования изображается в двух окнах 

дисплея под эхограммой кругового сканирования. Вертикальное распределение заданных 
косяков рыбы может быть точно определено. 

- Гидролокатор с диапазонами дальности до 10000 м, с мощным передатчиком, высо-
кочувствительным приемником и преобразователем.  

- На малых диапазонах глубин помехи от мелководья подавляются специальными ме-
тодами обработки эхосигналов.  

- Дисплей 21» CRT стандартной конфигурации с высокой разрешающей способно-
стью или серийный монитор PC (конфигурация BlackBox).  

- Различные рабочие режимы.  
- Функциональная кнопка и меню, определяемые пользователем.  
- Простая оценка концентрации и конфигурации косяка рыбы.  
- Предсказание улова с помощью оценочной метки. 
 

Вертикальное сканирование по двум направлениям 
С помощью трекбола установлены два направления верти-

кального сканирования, результаты изображаются совместно с 
эхограммой кругового сканирования. Можно определить горизон-
тальное и вертикальное распределение косяков рыбы и их кон-
центрацию. 

FSV-24 обеспечивает два режима «захвата»: режим захвата 
эхосигнала и режим захвата позиции. В режиме захвата эхосигнала производится вруч-
ную захват косяка рыбы и в дальнейшем автоматически прослеживается его перемещение 
как при круговом, так и при вертикальном сканировании. В режиме «захвата» автомати-
чески прослеживается указанная позиция. 

Новая система стабилизации антенны гарантирует обнаруже-
ние косяка рыб с четким изображением в штормовую погоду. Она 
удерживает диаграмму направленности преобразователя в задан-
ном направлении и наклоне, компенсируя килевую и бортовую 
качку судна. 

До двух эхолотов можно подключить к FSV-24. Изображения 
эхограмм сигналов от эхолота показаны на дисплее совместно с 
круговым сканированием. 

Можно ввести до десяти меток событий. Дальность/пеленг и 
глубина в метке читаются в левом нижнем углу экрана. Две метки 
оценки представлены на эхограмме кругового сканирования, при-
веденной слева. Эхосигналы в пределах оценочной метки показа-
ны гистограммой с указанием интенсивности отраженного сигна-
ла. Это помогает оценить плотность заданного косяка рыбы. 
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Изображение эхосигналов на дисплее FSV-24 можно ориентировать в 4 режимах: по 
направлению, по норду, по курсу и в истинном движении. При ориентации «по курсу» 
судно находится всегда в центре экрана дисплея. Назначенный курс стабилизирован в 
верхнюю часть экрана, и при изменении курса изображение эхограммы не «смазывается».  

 
Конфигурация «черного ящика» 

В конфигурации «черного ящика» можно использовать серийный дисплей LCD, заме-
няя стандартный дисплей 21» CRT. Пользователь гидролокатора может выбрать удобный 
для него дисплей без нарушения стандартных функций гидролокатора системы FURUNO. 

 

 
 

Рис. 5. Траловый лов 
 
На экранах дисплея изображены: круговое сканирование + вертикальное сканирование 

в двух заданных направлениях (слева) и круговое сканирование + временной режим эхо-
граммы (справа). Временной режим эхограммы показывает эхосигналы в пределах маркера 
и перемещение эхограммы вниз синхронно со скоростью судна или скоростью передачи. 

Это изображение может использоваться для контроля и предсказания движения за-
данного косяка рыбы. Используя вертикальное сканирование в двух заданных направле-
ниях, можно установить два маркера на различные косяки рыбы, определить их концен-
трацию и предсказать их перемещение. 

 

 
 

Рис. 6. Кошельковый лов 
 
Слева на экране дисплея изображено круговое сканирование + вертикальное сканиро-

вание в заданном направлении. Вертикальное сканирование позволяет контролировать 
концентрацию косяка рыбы во время замета. 

Справа – круговое сканирование, которое позволяет 
правильно произвести замет относительно косяка и затем, в 
процессе замета, контролировать место и движение косяка 
относительно невода. 

Рыбопоисковый низкочастотный гидролокатор кругово-
го обзора дальнего радиуса действия SIMRAD SX90 

Simrad SX90 разработан для средних и крупных рыбо-
ловных судов – сейнеров и траулеров. Гидролокатор имеет 
11 дискретных рабочих частот в интервале 20-30 кГц (с ша-
гом 1 кГц). На частоте 30 кГц ширина луча по вертикали – 
6,7 градуса. 
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Многоэлементная цилиндрическая антенна позволяет электронным способом регули-
ровать наклон луча в интервале от +10 до -60 градусов. Это дает возможность автомати-
ческого сопровождения захваченной цели, одновременно не прекращая поиск вокруг 
судна. Система компенсации продольного и поперечного крена поддерживает стабиль-
ную работу гидролокатора в плохих погодных условиях. 

В гидролокаторе применены два процессора – 
процессор обработки сигналов и процессор управле-
ния диаграммой (beamformer). Этим достигается вы-
сокая скорость работы системы с использованием 
полного динамического диапазона сигналов. 

В дополнение к традиционному излучению обыч-
ных одночастотных зондирующих импульсов транси-
вер SX90 может работать в режиме частотной моду-
ляции, чем достигается дополнительная фильтрация 
сигнала от помех и как следствие ведет к увеличению 
дальности действия системы. 

 
Заключение 

Исходя из вышеизложенной информации, можно прийти к выводу: информационные 
технологии все более прочно входят в нашу жизнь, они ее упрощают, но только при при-
нятии определенных правил. При подготовке судоводителей используются различные 
тренажеры. Но пока на данный момент меняется инструмент, а не сами действия. Звук в 
воде распространяется по тем же законам, что и раньше. За счет совершенствования ин-
струментальной базы мы можем наблюдать даже так называемые фотографии дна и раз-
личать отдельные элементы. Этот факт, безусловно, очень важен для обеспечения безо-
пасности плавания и сохранения морской экосферы. Но все эти нововведения не снимают 
с судоводителя груз ответственности за принятые решения. Надо учиться понимать, как 
именно мы тем или иным действием ограничиваем сигнал, где его уменьшаем, понимать 
физику данного процесса. Судоводитель, возможно, и не должен знать все тонкости уст-
ройства приборов, да и такой объем знаний просто невозможно удержать в голове. Но су-
доводитель обязан знать основные физические принципы и разбираться в процессах рас-
пространения звука на должном уровне. 

Каждый тип гидролокатора способен принести пользу и имеет свои особенности и 
преимущества. Например, гидролокаторы шагового обзора требуют много времени в ана-
лизе рыбопромысловой ситуации, но привлекательны с точки зрения стоимости и энерго-
потребления. 

Судоводителю-рыбаку на сегодняшний день необходимо уметь использовать такие 
современные приборы, как гидролокатор фирмы Furuno FSV-24S и фирмы Simrad SP70. 
Это принципиально новые приборы с многолучевым принципом действия, позволяющие 
существенно сократить затраты на поиск, отслеживание и оценку привлекательности к 
облову объектов промысла. В новых экономических и экологических условиях данный 
вид приборов является востребованным и просто необходимым. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ О БЕДСТВИИ 

 
Е.Н. Бакланов 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
Рассматриваются проблемы эффективного использования аварийных радиобуев в 

качестве средства оповещения о бедствии. 
 

SOME ASPECTS OF APPLICATION OF MODERN DISTRESS ALERT SYSTEMS 
 

E.N. Baklanov 
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 

 
The problems of efficient use of emergency position indicating radio  beacons as a means of 

distress alerting. 
 
Безопасность мореплавания остается одной из главных проблем современного судоход-

ства. С каждый годом растет суммарный тоннаж мирового флота, увеличиваются размеры 
транспортных судов, повышается интенсивность движения на основных магистралях и за-
груженность акваторий. Ряд морских катастроф последних лет делает особенно актуальным 
аспект экологической безопасности. Авария одного крупного танкера способна нанести 
ущерб целому региону. Но ценность человеческой жизни невозможно преувеличить и не-
возможно переоценить. Главной задачей оповещения о бедствии остается спасение людей.  

Анализ аварийных случаев показывает, что зачастую решающую роль в вопросе опо-
вещения о бедствии играют человеческий фактор (порядка 70 %) и случайности. В крити-
ческий момент штатная аппаратура оказывается неисправной, в ненадлежащем состоя-
нии, не в том месте или не в том режиме. Персонал, который обязан, в соответствии с ру-
ководящими документами, этой аппаратурой воспользоваться, оказывается не в состоя-
нии выполнить эту функцию в силу низкой квалификации, неграмотной организации 
службы или неспособности противостоять стрессовым психологическим нагрузкам. Тем 
самым сбой в одном звене сложной технологической цепочки сводит на нет весь процесс, 
ставит под удар жизни людей, огромные материальные ценности, вызывает громадные 
моральные и репутационные потери. 

На сегодняшний день мировое морское сообщество вопросы обеспечения безопасно-
сти человеческой жизни регулирует при помощи такого основополагающего документа, 
как Международная конвенция по безопасности человеческой жизни на море (SOLAS-74 
с поправками), в которой определены требования ко всем судовым устройствам и систе-
мам, включая средства радиосвязи. Вопросы организации службы, подготовки членов 
экипажей судов и придания им необходимой квалификации регулируются Международ-
ной конвенцией по подготовке и дипломированию моряков (ПДМНВ-78 с поправками). 
Глобальная морская система связи при бедствии и для обеспечения безопасности, вне-
дренная с недавнего времени повсеместно, предписывает иметь на каждом конвенцион-
ном судне не менее двух независимых средств радиосвязи, позволяющих выполнить опо-
вещение о бедствии. Как правило, это УКВ-радиостанция (для судов дальнего плавания – 
ПВ/КВ-радиостанция), работающая в режиме цифрового избирательного вызова, или су-
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довая станция системы Инмарсат плюс аварийный радиобуй. Принцип действия средств 
оповещения о бедствии предполагает запуск процедуры передачи аварийного сообщения 
в кратчайшие сроки, без наличия глубоких знаний и сложных умений. Более того, ава-
рийный радиобуй спроектирован таким образом, что, даже будучи оставлен на тонущем 
судне, автоматически отделяется от судна и активизируется.  

В то же время рассмотрение реальных аварийных случаев говорит о том, что экипаж в 
бедственной ситуации оказывается не в состоянии предпринять правильные действия, а 
аппаратура не даёт нужного эффекта. Особенно ярко это проявляется в случаях, когда 
развитие ситуации происходит очень быстро, действующие лица оказываются или не в 
состоянии прибыть к месту исполнения своих обязанностей по тревоге, или демонстри-
руют недостаточную психологическую устойчивость для противодействия разрушитель-
ному влиянию стресса. В таких ситуациях решающую роль играют те средства оповеще-
ния, которые способны сработать автоматически – аварийные радиобуи. 

В соответствии с действующими нормативными документами судовой аварийный ра-
диобуй (АРБ) должен постоянно находиться на штатном месте и быть в полной готовно-
сти к работе. Штатное место и способ крепления буя к судну предполагают возможность 
самостоятельного отделения от судна на небольшой глубине, с последующим всплытием 
и автоматической активизацией. В результате, в случае затопления судна возможно авто-
матическое оповещение о бедствии с приемлемой точностью местоуказания. 

Реальные события показывают, что, к сожалению, аварийный радиобуй далеко не па-
нацея. При рассмотрении конкретных ситуаций, когда применение аварийного радиобуя 
могло бы иметь решающее значение, выясняются факторы, сводящие на нет его ценность 
как средства оповещения о бедствии. 

Во-первых, аварийный радиобуй – сложное радиотехническое устройство, требующее 
соблюдения определённых норм при хранении и эксплуатации. Это  регулярные проверки 
(как на судне, так и в специализированных предприятиях), регистрация и оформление 
этих процедур специальными документами. Данная работа на судне возлагается, как пра-
вило, на одного из помощников капитана и является для него дополнительной нагрузкой, 
помимо основных обязанностей по несению навигационной вахты. 

Во-вторых, АРБ – дорогое устройство. Следовательно, риск утери или повреждения и 
сопряженные с этим неприятности для ответственного лица играют не последнюю роль. 
Зачастую АРБ хранится не на открытой палубе, как того требуют руководящие докумен-
ты, а в каюте ответственного лица, в кладовке или в подсобном помещении. Иногда даже 
с отделёнными элементами питания (якобы во избежание их порчи). Или же АРБ хранит-
ся на штатном месте, но бывает закреплён не при помощи гидростата, который обязан ос-
вободить АРБ на глубине не более 5 м, а привязан к судовым конструкциям дополни-
тельными креплениями во избежание непроизвольной утери. При проведении проверок 
судна инспекциями порта или компании, конечно, всё приводится в надлежащее состоя-
ние, но основное рабочее время судна в море АРБ оказывается бесполезным устройством. 

В-третьих, штатное место хранения АРБ (палуба верхнего мостика) зачастую нахо-
дится вне поля зрения вахтенного офицера, а срабатывание АРБ не регистрируется ника-
кими приборами на судне. Дистанционной сигнализации о срабатывании радиобуя тоже 
не предусматривается. Это может приводить к тому, что при нештатном включении АРБ 
(в силу несанкционированных действий лиц из числа экипажа или пассажиров, техниче-
ской неисправности) вахтенный офицер не будет оповещён об этом в течение длительно-
го времени. Иногда – до поступления на судно специального запроса от береговых струк-
тур, получивших оповещение. Такая ситуация чревата неприятностями для должностных 
лиц. С целью предотвращения несанкционированного включения АРБ его также могут 
убирать со штатного места. 

В-четвёртых, порой неправильное понимание принципов работы АРБ сводит к нулю 
его эффективность. Даже своевременно активировав АРБ, члены экипажа не знают, что с 
ним делать дальше. В некоторых случаях его просто сбрасывают за борт. Или, покидая 
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судно, наоборот, оставляют на борту, или заносят включенный АРБ внутрь судовых по-
мещений. Предполагается, что данная проблема должна решаться за счёт регулярного на-
правления судовых специалистов на курсы переподготовки и повышения квалификации, 
а также проведения регулярных судовых учений. Но периодичность курсов переподго-
товки – раз в пять лет, а эффективность и качество судовых учений часто отступает под 
напором ежедневных рутинных работ. 

Налицо конфликт интересов. С одной стороны, формальные (бюрократические) тре-
бования регулирующих документов, инспектирующих органов и инстанций, направлен-
ные как будто на обеспечение правильного функционирования этого элемента системы, 
но в то же время усложняющие практические процедуры его хранения и эксплуатации. С 
другой стороны, свободное и эффективное использование этого устройства любым чле-
ном экипажа в качестве средства спасения жизни. Зачастую желание удовлетворить  
формальные требования заслоняют реальное назначение и суть этого устройства. 

В качестве альтернативы такого подхода можно было бы предложить увеличение ко-
личества подобных устройств. Увеличение числа обязательных АРБ хотя бы до трех мно-
гократно повысило бы надёжность тревожного оповещения. Увеличение стоимости мате-
риальной части выглядит ничтожной по сравнению с потенциальными потерями во время 
морских аварий, не говоря уж о цене человеческих жизней. 

Другой подход – перевод части аварийных радиобуёв из разряда средств коллектив-
ного пользования в разряд персональных оповещателей. Современный уровень развития 
электроники позволяет разрабатывать компактные, недорогие и эффективные устройства 
для передачи тревожного оповещения посредством спутниковых систем связи. Имею-
щиеся на сегодняшний день технические и организационные решения уже предлагают 
готовые реализации. Корпоративный подход позволил бы ещё сильнее снизить тарифы на 
обслуживание подобной техники. Это обеспечило бы не формальную, а истинную (и пер-
сональную) ответственность и заботу об исправности устройства. 
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В последние годы для обеспечения безопасности плавания судов интенсивно внедря-
ются новые средства и методы судовождения. Особое место при этом занимают элек-
тронные карты и электронно-картографические системы. Электронная карта (electronic 
chart – ЕС) представляет собой программно-управляемое картографическое изображение, 
визуализированное с использованием программных и технических средств в принятых 
для карт проекции и системе условных знаков. Электронная карта строится на основе 
данных бумажных карт, результатов геодезических съемок или баз данных географиче-
ских информационных систем. Электронной картой называют иногда и набор цифровых 
данных для ее построения. Совокупности цифровых данных для построения электронных 
карт представляются на носителях информации в специальных форматах. 

В зависимости от полноты информации, представляемой на карте, электронные карты 
разделяют [2, 3, 5, 6]: 

- на полномерные; 
- упрощенные (стилизованные). 
Полномерные навигационные электронные карты по нагрузке равноценны офици-

альным бумажным навигационным картам и содержат всю картографическую информа-
цию, необходимую для безопасного и эффективного кораблевождения. Для использова-
ния полномерных карт требуются обладающие широкими возможностями средства хра-
нения и отображения информации, которыми ряд автоматизированных навигационных 
систем не обладает. В таких системах могут использоваться ЭК в упрощенном виде, ко-
торый позволяет реализовывать имеемая на судне аппаратура. Это задерживает внедре-
ние данных карт на флоте. 

Упрощенные (стилизованные) электронные карты начали использоваться более двух 
десятилетий назад в системах автоматической радиолокационной прокладки (САРП) и в 
системах управления движением судов (СУДС). В дальнейшем на судах начали устанав-
ливаться видеопрокладчики и приемники радионавигационных систем с отображением 
подобных карт. Например, в Японии в начале 90-х гг. выпускалось 15 типов цветных ви-
деопрокладчиков, 7 типов видеопрокладчиков с радиолокационным отображением, не-
сколько типов САРП, интегрированных навигационных систем, приемников РНС и СНС 
с отображением упрощенных электронных карт с различными уровнями точности и ин-
формативности. 

При создании подобных упрощенных систем и приборов форма, объем, символика, 
цветность и точность картографической и навигационной информации из-за отсутствия 
стандартов определялись фирмами, создающими аппаратуру и электронные карты, и 
лишь в отдельных случаях эти вопросы контролировались морскими администрациями 
или гидрографическими органами государств. 

Неконтролируемое внедрение систем электронной картографии, их недостаточная 
точность и информативность, а также излишнее доверие к ним и неправильное использо-
вание, из-за чего имели место аварийные случаи, привели к тому, что ИМО и Междуна-
родная гидрографическая организация (МГО) в середине 80-х гг. приступили к исследо-
ванию проблемы использования электронных карт на судах. 

В 1987 г. была учреждена группа ИМО/МГО для разработки эксплуатационного 
стандарта на систему отображения электронных карт и информации (ECDIS – Electronic 
Chart Dysplay and Information System). При этом имелось в виду, что ECDIS будет призна-
ваться легальным эквивалентом бумажных карт, требующихся на судах согласно Конвен-
ции СОЛАС, т.е. использоваться взамен их. 

Эксплуатационный стандарт к ECDIS был принят в 1995 г. 19-й Ассамблеей ИМО 
[Резолюция А.817(19)]. На его основе уже разработан стандарт Международной Электро-
технической Комиссии (МЭК)61174, выпускаются национальные стандарты. Некоторые 
фирмы уже создали соответствующие стандартам ECDIS, гидрографические службы ряда 
стран развернули производство векторных ЭНК по стандартам МГО. 
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В период подготовки международных стандартов в ряде стран велись разработки и 
испытания ЕCDIS. В частности, в 1988-89 гг. Норвегия с привлечением других стран про-
водила испытания ECDIS на базе аппаратуры фирмы «Робертсон» на гидрографическом 
судне «Lance». В 1991 г. аналогичные испытания были проведены в Голландии на гидро-
графическом судне «Buyskes». В 1992 и 1994 гг. на пассажирском пароме «Анна Карени-
на» проводились испытания отечественных систем серии «Нави Мастер» компании 
«Транзас Марин», близких по характеристикам к ECDIS. В 1995-96 гг. проводились ис-
пытания систем «Жемчуг» (ЦНИИ «Электроприбор»), «ТРИС-100» (Государственное 
Гидрографическое предприятие), «Дкарт Навигатор» (АО «Моринтех»). Испытания близ-
ких к ECDIS систем проводились также в Канаде, США, Англии, Германии, Италии, 
Японии [2]. 

Одновременно с разработкой требований к ECDIS в ИМО и МГО прорабатывались во-
просы создания цифрового банка картографических данных, распространения электронных 
карт и корректурных данных. Соответствующие стандарты уже разработаны и официально 
изданы. 

В 1998 г. первая российская ECDIS «Нави Сэйлор 2400», разработанная компанией 
«Транзас Марин», прошла необходимые заводские, стендовые и судовые испытания и по-
лучила одобрение Морской Администрации России. 

В стандарте ИМО к ECDIS отмечается, что первичной функцией системы является 
обеспечение безопасности мореплавания. Система должна отображать картографическую 
информацию, необходимую для безопасного и эффективного судовождения. Такая ин-
формация должна официально готовиться и распространяться гидрографическими служ-
бами, уполномоченными на то правительствами стран. 

Система должна обеспечивать выполнение простыми способами автоматическую и руч-
ную корректуры электронной карты, уменьшать объем работы судоводителя по сравнению с 
бумажной картой, позволять выполнять предварительную и исполнительную прокладку, вы-
давать предупреждения и навигационную информацию. При этом должна обеспечиваться, 
как минимум, такая же надежность и доступность информации, как и при использовании бу-
мажных карт. Должно предусматриваться соответствующее резервирование и документиро-
вание данных рейса. 

ECDIS, помимо картографической информации, должна отображать заданный и 
пройденный путь судна, непрерывное местоположение судна и вектор скорости, сигнали-
зацию об отклонении судна от заданного пути, о подходе к точкам поворота и опасным 
зонам и обеспечивать решение ряда других задач, свойственных навигационному ком-
плексу. 

Определение координат судна в ECDIS может производиться различными способами, но 
основным условием, строго оговоренным в стандарте, является непрерывное отображение 
места по обсервациям, точность которых должна обеспечивать навигационную безопасность. 
Таким условиям удовлетворяет спутниковая обсервация, которая при использовании бумаж-
ной карты теряет свою эффективность, так же, как и электронная карта при нанесении места 
судна вручную потеряла бы свой смысл. 

Одновременно с развитием ECDIS многие фирмы продолжают выпуск упрощенных 
электронно-картографических систем (ECS – Electronic Chart System). В России таки-
ми системами оборудовано более  500 судов, в основном выпущенных компанией 
«Транзас Марин». Учитывая интенсивное внедрение подобных систем в нашей стране, 
дважды (в 1992 и 1994 гг.) Морская Администрация России утверждала национальные 
стандарты, и типы упоминавшихся выше систем были одобрены в качестве вспомога-
тельной аппаратуры. Морская Администрация также сертифицировала Государственное 
Гидрографическое предприятие и компанию «Транзас Марин» на право производства 
упрощенных электронных карт. Мореплавателям направлялись соответствующие цир-
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куляры по вопросам использования и ограничений упрощенных ECS и соответствую-
щих электронных карт. 

Источником данных является лазерный диск с электронными картами таких ведущих 
фирм, как С-МАР, «Транзас Марин» и др. 

Все районы, важные для торгового мореплавания, рыболовства и прогулочных судов, 
которые в настоящее время покрыты базой данных, включают более 12000 навигацион-
ных карт. 

База данных постоянно увеличивается, улучшается и качество карт, обновленные вер-
сии выпускаются каждые четыре месяца. Новый выпуск включает дополнительные по-
крытия, сделанные после предыдущего выпуска, и корректуру по соответствующим из-
вещениям мореплавания, действующую для районов обновления. 

Компания С-МАР предлагает пользователям мировую базу данных карт, записанную 
на дисках, которая состоит из 9 зон [5]: 

1. Побережье Западной Европы. 
2. Средиземное море. 
3. Побережье Западной и Южной Африки. 
4. Арктическое побережье Европы и Азии, Охотское море и Камчатка. 
5. Западная часть Индийского океана, Суэцкий канал, Красное море, Персидский за-

лив, Арабское море, Индия и Шри-Ланка. 
6. Побережье Китая, Кореи и Японии. 
7. Индонезия, Австралия, Новая Гвинея, Новая Зеландия и Океания. 
8. Побережье Северной и Центральной Америки, Мексиканский залив и Карибское море. 
9. Побережье Южной Америки. 
Компания «Транзас Марин», производящая векторные карты, пригодные для использо-

вания в электронной картографической системе, обладает коллекцией более 8000 карт высо-
кого качества. Большое внимание уделяется математическому обеспечению пересчета раз-
личных проекций, компенсации деформации и дефектов печати бумажных карт. 

Система предназначена для повышения эффективности деятельности судоводитель-
ского состава и рекомендуется к использованию в условиях экстремального плавания. Ее 
отличительными особенностями являются высокая надежность, простота и удобство в 
эксплуатации. 

Навигационные электронно-картографические системы фирмы MORINTEX dKart 
Navigator применяются на кораблях и судах самого разного класса, и с их помощью судо-
водитель обеспечивается хорошей визуальной информацией о местоположении корабля 
на электронной карте. Вместе с официальными данными, издаваемыми национальными 
гидрографическими службами, в системах dKart Navigator используется база данных 
фирмы С-МАР, охватывающая весь Мировой океан. Данные периодически, не более чем 
через три месяца, переиздаются и поставляются на лазерных дисках потребителю. 

Имеется несколько версий системы dKart Navigator [2, 3]: 
1. Версия dKart Navigator 2.01, предназначенная для маломерных судов, кораблей, 

яхт и прогулочных катеров, которая отличается простотой в использовании, а также спе-
циальным дизайном, ориентированным на портативные компьютеры. 

2. Версия dKart Navigator 2.12, предназначенная для рыболовецких, спасательных су-
дов и т.д. В ней базовые функции дополнены задачами навигационной опасности, пода-
чей звуковой сигнализации, отображением целей ARPA и др. 

3. Версия dKart «Navigator 3.12, предназначенная для крупнотоннажных судов, 
кораблей, танкеров и пассажирских паромов, наиболее приближена к требованию 
ECDIS. Хороший интерфейс дает штурману удобный сервис в решении навигацион-
ных задач на электронной карте, облегчает работу оператора, повышает безопасность 
мореплавания. 
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Электронные векторные карты компании «Транзас» выпускаются с 1990 г. Коллек-
ция электронных карт компании «Транзас», насчитывающая более 14 000 карт, создана по 
лицензии Государственного геодезического надзора России с согласия ГУНиО МО РФ и 
Гидрографических служб (ГС) других государств. База данных электронных карт компа-
нии «Транзас» обеспечивает полное покрытие Мирового океана и постоянно поддержи-
вается на уровне современности по «Извещениям мореплавателям», выпускаемым ГС 
различных государств. С 2004 г. компания является официальным и эксклюзивным дист-
рибьютором ГУНиО МО РФ по распространению карт стандарта S-57 и формата SENC 
(System Electronic Navigational Charts) ведущих европейских центров электронных карт – 
IC-ENC и PRIMAR Stavanger), с 2006 г. «Транзас» является официальным дистрибьюто-
ром карт NOAA. 

Компания «Tранзас» выпускает электронно-картографические системы [3,5]:  
1. Электронные карты ТХ-97 создаются на основе бумажных карт, выпускаемых на-

циональными гидрографическими службами. Процесс оцифровки полностью соответст-
вует международным стандартам качества ISO-2000:9001. Уровень технологии оцифров-
ки, тестирования и корректурного сервиса «Транзас» одобрен Главным управлением на-
вигации и океанографии Министерства обороны (ГУНиО МО) и подтвержден лицензией 
на производство электронных карт, выданной Федеральной службой геодезии и карто-
графии России.  

Преимущества электронных карт ТХ-97: 
- полное покрытие Мирового океана;  
- высокая точность представления данных; 
- масштабирование от 1:100 до 1:200 000 000;  
- исчерпывающая информация по объектам (маяки, огни, знаки и пр.), климату, приливо-

отливным течениям;  
- подключение и активизация широкого спектра слоев информации.  
В соответствии с требованиями Международной Морской Организации совокупность 

БД «Транзас» и сертифицированных ЭКС не является эквивалентом бумажной морской 
навигационной карты (МНК). Поэтому БД «Транзас» должна использоваться вместе с от-
корректированной бумажной МНК. По заключению ГУНиО МО такое совместное ис-
пользование позволит повысить безопасность мореплавания.  

Проверка картографической базы данных компании «Транзас», проведенная ГУНиО в 
2006 г., показала, что полнота данных и точность географических координат объектов со-
ответствуют требованиям к ЭКС, введенным в действие Департаментом морского транс-
порта Минтранса РФ 1 сентября 1994 г.  

2. Электронные карты стандарта S-57С. Компания «Транзас» с 2004 г. является 
официальным и эксклюзивным дистрибьютором ГУНиО МО РФ по распространению 
карт стандарта S57. В соответствии с договором ГУНиО передало «Транзас» право рас-
пространять данные ЭНК издания ГУНиО МО РФ как непосредственно, так и через 
третьих лиц или через международные координационные центры ЭНК (Primar Stavanger, 
IC-ENC). В соответствии с договорами, заключенными «Транзас» с международными ко-
ординационными центрами, ЭНК издания ГУНиО обеспечиваются защитой по междуна-
родной системе S-63. Карты стандарта S-57 произведены в соответствии с требованиями 
Международной гидрографической организации и являются официальными картами в 
соответствии с международными документами (САЛОС, IMO).  

3. Электронные карты формата SENC. SENC (System Electronic Navigation Charts) – 
формат электронной навигационной карты ENC для использования в системах ЭКНИС и 
ЭКС. Формат карт ENC/S-57 является форматом обмена данными между гидрографиче-
скими обществами. Таким образом, для установки карт в электронно-картографическую 
навигационную систему в любом случае необходима конвертация из официального фор-
мата данных ENC/S-57 в формат электронной карты (SENC), который воспринимает на-



 
 

18

вигационная система. Конвертация может производиться как судоводителем на борту 
судна, так и через специализированные организации, официально сертифицированные 
для предоставления данного сервиса. Карты формата SENC имеют официальный статус, 
как и карты формата ENC/S-57, однако сервис поставки карт и обновлений официальных 
карт ENC/S-57 слишком сложен и непрактичен с технической точки зрения, что затруд-
няет их использование. Фирма «Транзас» осуществляет дистрибуцию официальных карт 
S-57 в формате SENC в соответствии с поправкой Международной гидрографической ор-
ганизации (МГО) к параграфу 3.3 и новой Технической резолюции A3.11, принятой на 
16-й Международной гидрографической конференции МГО.  

Компания «Транзас» получила сертификат норвежского сертификационного общест-
ва DNV на право конвертации и распространения карт формата S-57 в формате SENC в 
июне 2004 г. Фирма «Транзас» является единственным производителем ЭКНИС, которая 
обеспечивает сервис поставки и корректуры официальных навигационных электронных 
карт в формате SENC, а также полный спектр сервисов и технической поддержки для ап-
паратной и программной частей ЭКНИС. Только комбинация двух станций ЭКНИС 
(главной и резервной) с откорректированной коллекцией карт формата SENC на борту 
судна позволяет отказаться от использования бумажных карт. 

Компанией «Транзас» разработана программа Chart Assistant (CA), которая позволя-
ет осуществлять еженедельное обновление карт формата ТХ-97 и SENC по электронной 
почте. Chart Assistant устанавливается совместно с ЭКНИС Navi-Sailor версий 3.00 и 
4.00 и других продуктов «Транзас» последних версий. Программа Chart Assistant может 
работать с большинством почтовых программ, имеющихся на борту. Для заказа и полу-
чения обновлений карт не требуется отдельного соединения. Обновления, приходящие 
вместе с другими сообщениями, автоматически собираются и вносятся в коллекцию 
карт судна. СА позволяет полностью автоматизировать процесс обновления карт путем 
подключения к почтовой программе через SMAPI (Simple Messaging Application 
Programming Interface).  

Компании «Транзас», MORINTEX, С-МАР сотрудничают с международными органи-
зациями, участвующими в разработке и внедрении электронных картографических сис-
тем, и принимают активное участие в работе различных координационных центров, рабо-
чих групп и комитетов Международной гидрографической организации. 

Плодотворная деятельность, по актуальным вопросам морского электронного карто-
графического издания и распространения информации в электронном виде способствует 
сближению в этом направлении позиции России и стран Международной географической 
организации. 

Некоторые страны пытаются добиться от ИМО признания систем отображения рас-
тровых карт (RCDS – Raster Chart Dysplay System) эквивалентом бумажных карт. Однако 
Россия и ряд других стран из-за ограничений растровых карт выступают против такого 
решения. 

Внедрение электронной картографии является новым этапом развития судовождения. 
Эффективность использования электронных карт зависит от теоретической и практической 
подготовки судоводителей. Подобная техника требует оптимально организованной тре-
нажерной подготовки судоводителей аналогично тому, как это делается для РЛС и САРП. 
Учитывая важность этого вопроса для обеспечения безопасности судовождения, Морская 
Администрация России ввела обязательную тренажерную подготовку для судоводите-
лей, работающих с электронно-картографическими системами любого уровня. С 1 января 
1998 г. соответствующие сертификаты должны иметь капитаны и старпомы, а с 1 января 
1999 г. – другие помощники капитанов судов, оснащенных такими системами. В настоя-
щее время тренажерная подготовка по электронной картографии введена в морских учеб-
ных заведениях России. 
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Для реализации указанных решений потребовалось создание соответствующей тре-
нажерной аппаратуры и дооборудование нескольких тренажерных центров, разработка 
программы тренажерной подготовки по электронной картографии, подготовка специаль-
ных инструкторов (капитанов-наставников). 

Первый тренажер для подготовки судоводителей по программе «Электронная карто-
графия» был открыт в сентябре 1996 г. в ГМА им. адм. С.О. Макарова на базе аппаратуры 
«Нави-Трейнер ПроECS», разработанной компанией «Транзас Марин».  

В 1997 г. тренажеры для подготовки по программе «Электронная картография» были 
открыты в Новороссийске, Владивостоке, Архангельске, Ростове-на-Дону и в Калинин-
граде. Все перечисленные тренажеры сертифицированы Росморфлотом.  

В связи с вводом в действие с 1 июля 2002 г. новой Главы 5 Конвенции СОЛАС, под-
тверждающей возможность использования на судах оборудования электронных картогра-
фических навигационно-информационных систем (ЭКНИС) в качестве конвенционного и 
возможность замены бумажных морских навигационных карт официальными электронны-
ми, а также с целью уточнения порядка внедрения средств электронной картографии в Рос-
сии Государственной морской академией (ГМА) им. адм. С.О. Макарова по согласованию 
с Федеральным агентством морского и речного транспорта (ФАМРТ) 25-26 января 2005 г. 
был организован семинар на тему «Реальность и перспективы развития электронных кар-
тографических систем». На семинаре представителям всех организаций, заинтересован-
ных в использовании электронных карт, таких как: Управление обеспечения судоходства 
ФАМРТ, ЦКП ГУНиО МО, компания C-MAP, ФГУП «Морсвязьспутник», компания 
«Транзас», ЗАО «Морские Компьютерные системы», ООО «Моринтех», Северо-Западная 
Территориальная инспекция Госгеонадзора, КБ МЭ «Вектор», ООО «Чарт Пилот», РС 
УДС «Раскат» – были выданы рекомендации в исполнении требований Главы 5 Конвен-
ции СОЛАС по использованию электронных карт: 

1. В соответствии с требованиями Правила 19.2.1.4. Главы 5 Конвенции SOLAS все 
морские суда, независимо от их размера, обязаны иметь морские навигационные карты, с 
помощью которых должна выполняться предварительная прокладка при планировании 
предполагаемого рейса, а в ходе рейса осуществляться исполнительная прокладка.  

2. Как указано в Правиле 34 Главы 5, до выхода в море капитан должен обеспечить, 
чтобы намеченный рейс был спланирован с использованием откорректированных мор-
ских навигационных карт и пособий на район плавания. При этом должен учитываться 
порядок, установленный Руководством по планированию рейса, принятый Резолюцией 
IMO А.893 (21). 

3. Наличие на судне электронной картографической навигационно-информационной 
системы, отвечающей эксплуатационным требованиям к этой аппаратуре, изложенным в 
Резолюции IMO А.817(19) с принятыми к ней дополнениями, может обеспечить выпол-
нение требований Правила 19.2.1.4 в том случае, если в базе данных ЭКНИС содержится 
коллекция официальных электронных навигационных карт (ENC), откорректированных 
на уровень современности. При отсутствии официальных ENC ЭКНИС может исполь-
зоваться с неофициальными электронными картами в качестве вспомогательного нави-
гационного оборудования с индикацией об этом на дисплее ЭКНИС. В этом случае ЭК-
НИС не признается эквивалентом бумажной навигационной карты, на которой необходи-
мо производить прокладку.  

4. Для надежного выполнения функциональных требований, предъявляемых к ЭК-
НИС, судно должно быть оснащено независимыми дублирующими средствами резерви-
рования, обеспечивающими навигационную безопасность в случае выхода из строя ука-
занной электронной системы. В качестве резервирования ЭКНИС может быть исполь-
зован резервный комплект аналогичного электронного оборудования (Back up) или ком-
плект бумажных морских навигационных карт и пособий. Указанные средства должны 
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обеспечивать, чтобы при возможном выходе из строя основного комплекта ЭКНИС не 
возникала угроза для навигационной безопасности плавания. В соответствии с Дополне-
нием 6 к Резолюции А.817(19) дублирующая система должна выполнять требования, 
предъявляемые к основному комплекту ЭКНИС, и автоматически переходить в этот ре-
жим работы. При этом должен обеспечиваться перенос на нее предварительной проклад-
ки, ранее выполненной на ЭКНИС, и производство исполнительной прокладки, осущест-
влявшейся на ЭКНИС основного комплекта. 

Опыт использования электронной картографии показал, что она обладает целым 
рядом важных достоинств, стимулирующих их применение на морских судах. К ним 
относятся:  

1. Автоматическое ведение исполнительной прокладки.  
2. Возможность оперативного контроля со стороны штурмана за текущим местопо-

ложением судна в любое время.  
3. Возможность объединения на едином индикаторе всей судовой навигационной 

информации при работе оборудования в режиме интегрированного навигационного мос-
тика (IBS) или интегрированной навигационной системы (INS).  

4. Автоматический контроль за движением по заданной траектории, установленной в 
ходе предварительной прокладки.  

5. Автоматическая сигнализация при подходе судна к опасностям, указанным судо-
водителем районам, при подходе судна к точке поворота.  

6. Автоматическая сигнализация о нарушениях в работе ЭКНИС (использование карт 
ненадлежащего масштаба, разных систем координат, выход из строя навигационных дат-
чиков и неисправность системы).  

7. Автоматическая архивация информации о работе основных навигационных датчи-
ков и окружающей навигационной обстановки с возможностью последующего анализа 
движения своего судна и окружающих его судов.  

8. Автоматическая архивация электронных записей судового журнала.  
Благодаря указанным достоинствам ЭКНИС обеспечивается более эффективное и 

наглядное представление навигационной информации, что позволяет снизить нагрузку 
на судоводительский состав при ведении прокладки и больше времени уделять наблю-
дению за окружающей обстановкой и выработке обоснованных решений по управле-
нию судном.  

Следует отметить, что Россия поддержала стандарт ISO 19379 на коммерческие элек-
тронные карты и в настоящее время прорабатывается порядок национальной сертифика-
ции таких карт. 

Системы ЭКС в лоцманском комплекте эффективно используются лоцманами, осо-
бенно в районах с недостаточным навигационно-гидрографическим обеспечением и при 
плохой видимости, и практически являются основным навигационным средством, ис-
пользуемым для контроля за движением судна. 

Однако, несмотря на многие положительные достоинства в деле внедрения элек-
тронных картографических систем, на российском морском флоте имеются нерешенные 
вопросы:  

1. Судовладельцы не заинтересованы в приобретении ЭКС, так как это увеличивает 
расходы на содержание судна. Применение не стимулируется соответствующими реше-
ниями национальных морских администраций.  

2. Одной из главных проблем внедрения электронных карт является отсутствие гло-
бальной коллекции электронных карт и пособий, изданных ГУНиО МО. По этой причине 
многие отечественные суда по уровню оснащенности современной техникой отстают от 
темпов иностранных компаний, где этот вопрос регулируется экономической заинтересо-
ванностью компаний в поддержании оборудования на уровне современности. 
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3. Некоторые страны, в частности США, с 1 января 2007 г. ввели запрет на вход в 
порты государства судам, не оснащенным электронными картографическими системами. 
Причиной подобных действий государств является стремление к уменьшению риска соз-
дания аварийных ситуаций и борьба за чистоту экологии своих территориальных вод, что 
способствует поддержанию национального флота на современном уровне. Эта причина 
требует быстрого реагирования на оснащение судов электронными картами.   

4. В настоящее время недостаточно отчетливо определен статус ЭКС, очень эффек-
тивно использующихся на судах при решении навигационных задач, но выполняющих 
функции только вспомогательного навигационно-информационного оборудования, тре-
бования к которому не закреплены в официальных международных и национальных до-
кументах. 

5. Анализ плавания судов показал, что использование растровых карт в стесненных 
водах может привести к навигационной аварии, что следует учитывать судоводителям 
при подходе к портам, системам разделения движения и входе в порт.  

6. Вопросы автоматической доставки на суда корректуры ЭНК к настоящему времени 
полностью не решены, а покрытие территориальных вод России официальными элек-
тронными навигационными картами не позволяет использовать их для безопасного судо-
вождения, так как многие участки покрыты картами мелкого масштаба.  

7. Отсутствуют национальные нормативно-правовые решения, определяющие поря-
док снабжения отечественных морских судов электронными навигационными картами, 
пособиями и корректурным материалом. 

8. Не разработаны нормативные требования к вахтенным помощникам, использую-
щим электронные картографические системы различного типа и процедуры работы с 
этим оборудованием. Необходимость принятия подобных национальных решений неод-
нократно с 2001 г. отмечалась в ходе обсуждений этого вопроса на сессиях Подкомитета 
по безопасности мореплавания ИМО.  

9. Существует проблема с использованием в ЭКНИС и других навигационных прибо-
рах единой системы координат. Согласно требованиям ИМО и Международной электро-
технической комиссии (МЭК) в ЭКНИС и АИС должна применяться всемирная система 
координат WGS-84, в то время как во многих отечественных бумажных морских навига-
ционных картах используется система координат СК-42. На это обстоятельства ИМО не-
однократно обращала внимание национальных морских властей.  
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ ОРУДИЙ ЛОВА  
(СЕТЕВЫХ ЗОНДОВ) НА ПРОМЫСЛЕ 

 
Г.Г. Котов, Т.Н. Цветкова 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
Использование систем контроля орудий лова (СКОЛ) в сочетании с гидроакустиче-

скими приборами сопряжено с определёнными сложностями. В работе рассмотрены не-
которые моменты процесса применения СКОЛ   на практике. 

 
FISING GEAN SYSTEM CONTROL (NETSOAND)  

USAGE PECUALIARITIES DURING FISHING 
 

G.G. Kotov, T.N. Cvetkova  
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 

 
Usage of fishing gear system control combination with hydro acoustic  devices in different 

regimes of operation have certain difficulties. Some aspects  of fishing gear system control 
process in practice is considered in this article. 

 
Прицельному тралению с помощью поисковых гидроакустических приборов присущ 

весьма существенный недостаток. Определение интересующих промысловика параметров 
донных и пелагических скоплений производится в момент прохождения судна над кося-
ком. Облавливаются же эти косяки тралом, который буксируется за кормой на расстоянии 
до одного километра и приходит в точку, где косяк был зафиксирован эхолотом, с неко-
торым запозданием. Время запаздывания зависит от длины вытравленных ваеров и ско-
рости судна. Следовательно, от момента прохождения судна над рыбой до ее попадания в 
трал судоводитель практически лишен возможности контроля за положением скопления 
и, не располагая данными о параметрах трала, он не в состоянии совершать какие-либо 
маневры для более эффективного облова. 

Поэтому возникает необходимость получить информацию о косяке и установить кон-
троль за параметрами орудий лова при тралении. Для этого разработаны и постоянно со-
вершенствуются различные приборы контроля за орудиями лова – сетевые зонды. 

Сетевым зондом называется устройство, собирающее при помощи датчиков, установ-
ленных в различных частях орудий лова, сведения о косяке, параметрах положения ко-
шелькового невода или трала, гидрофизических параметрах моря в районе орудий лова и 
передающее информацию на судовые приемные устройства. Оператора в первую очередь 
интересуют сведения о вертикальном раскрытии и горизонте хода трала, о количестве 
рыбы, заходящей в него, и о распределении рыбы относительно трала. К дополнительной 
относится информация о наполнении трала, температуре воды, нагрузках, действующих 
на сетное полотно, и пр. 

По принципу получения информации о глубине (горизонте хода трала) сетевые зонды 
можно подразделить на гидростатические и эхолотные. В зависимости от способа переда-
чи информации о произведенных замерах различают зонды с кабельным и акустическим 
каналами связи. 

Сетевой зонд обеспечивает эхолотное измерение глубины хода трала. Зонд может 
подключаться к любому рыболокатору. Непосредственно на трале, на его верхней подбо-
ре, закреплена акустическая антенна, являющаяся единственным основным элементом 
зонда. Эта антенна соединена кабелем длиной до 3000 м с находящимся на судне рыболо-
катором. Генерирование зондирующих импульсов, усиление, обработка и отображение 
получаемых эхосигналов от дна осуществляют соответствующие тракты рыболокатора. 
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Более сложные сетевые зонды обеспечивают измерения расстояния от подборы до 
грунта, ширины раскрыва устья трала, температуры воды на глубине его хода и некото-
рых других величин. Имеется тенденция увеличения числа измеряемых параметров и ис-
пользования ЭВМ для обработки получаемой информации. В некоторых зондах инфор-
мация от приемников, размещенных на трале, передается на судно по гидроакустическо-
му каналу связи. В рыбопоисковых комплексах и системах сочетаются функции поиска 
рыбы и контроля за орудиями лова. 

К средствам контроля за поведением биологических объектов относятся, в частности, 
гидроакустические метки, т.е. миниатюрные маячки, закрепляемые на теле рыб или мор-
ских животных и позволяющие осуществлять длительное слежение за перемещением ры-
бы или животного в контролируемом районе. Работа каждой метки основывается на 
принципах пингера, когда ею излучаются непрерывные сигналы или импульсы с задан-
ной частотой следования, или транспондера, когда метка ретранслирует запросные сигна-
лы судна или другого объекта, осуществляющего контроль. В последнем случае достига-
ется существенная экономия энергоресурсов, но снижается надежность слежения. Совре-
менное состояние микроминиатюризации позволяет создавать метки, габариты и масса 
которых дают возможность размещать их даже на небольших особях.   

Практика использования СКОЛ имеет ряд особенностей, учёт которых позволяет по-
высить их эффективность. Например, в режиме придонных тралений у каменистых грун-
тов целесообразно уменьшить чувствительность эхолотного тракта в нижнем направле-
нии. В этом случае нижняя подбора трала будет писаться на эхограмме тонкой линией, 
что позволит улучшить разрешение между нижней подборой и грунтом и вести трал в не-
посредственной близости от грунта. Но следует помнить, что уменьшение чувствитель-
ности одновременно уменьшает возможность фиксации рыбных скоплений. При работе 
на больших глубинах (длина ваеров более 2000 м) и повышенном уровне помех, созда-
ваемых судном, для улучшения качества записи можно увеличить излучаемую антенной 
связи мощность. При работе с малой длиной ваеров и малым уровнем шумов следует 
уменьшать излучаемую антенной связи мощность.  

Угол наклона d излучающей антенны связи устанавливается в зависимости от глуби-
ны траления Н и длины вытравленных ваеров L, наиболее близкий к определённому по 
формуле: 

 
d = arcsin H/L. 

 
Обычно из-за установки измерительно-передающего устройства (ИП) на трале рас-

крытие трала искажается и устройство горизонтально не ориентируется, поэтому необхо-
димо установить кухтыли для поддержания устройства. 

Устройство должно устанавливаться так, чтобы верхняя эхолотная антенна была на-
правлена к поверхности моря, нижняя – к грунту. Кухтыли, обшитые сеткой, плотно вя-
жутся к устройству. Для исключения ударов кухтылей о корпус устройства они сверху 
стягиваются верёвкой. Количество и место крепления кухтылей определяют эксперимен-
тально, в зависимости от размеров и видов трала, на котором устанавливается устройство 
ИП, и от глубины траления. 

Угол наклона приёмной антенны также устанавливается в зависимости от глубины 
траления. Для больших глубин необходим максимальный угол наклона, для глубин до 
300 м – минимальный. Практически максимальный угол наклона приёмной антенны обес-
печивает хороший приём сигналов на всех длинах ваеров. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ВИД ТРАНСПОРТА  
ДЛЯ ПРИБРЕЖНОГО ПРОМЫСЛА 

 
Е.А. Максимов 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
Рассматриваются проблемы освоения прибрежных акваторий с целью организации 

промысла и развития марикультуры в условиях необорудованного побережья. Предлага-
ется возможность иного подхода к организации промысла путем применения судов ам-
фибийного класса. 

 
INNOVATIVE MODE OF TRANSPORT FOR COASTAL FISHERY 

 
E.A. Maximov 

Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 
 
The article deals with the problems of coastal waters exploration in order to organize fish-

ing and mariculture development under conditions of unequipped coast. Offered a possibility of 
a new approach to fishing organization using amphibious class fishing vessels. 

 
В настоящее время рыбохозяйственная отрасль России претерпела значительные из-

менения, исчезли многие структуры и организации, занимающиеся управлением, органи-
зацией, планированием и проектированием рыболовных систем. Государственное регу-
лирование частных судоходных рыбопромысловых предприятий осуществляется за счет 
выделения и продажи им квот, налогов и мониторинга. Сократилось количество крупных 
компаний, которые имели крупнотоннажные суда, занимающиеся добычей, обработкой и 
транспортировкой рыбы по всему Мировому океану. Практически весь объем добычи и 
обработки рыбопродукции в настоящее время приходится на прибрежную зону. Отсутст-
вие государственной поддержки и другие объективные и субъективные причины привели 
в целом к спаду в рыбопромышленном производстве. Наблюдается старение рыбопромы-
слового флота, большая текучесть кадров и неспособность эффективно эксплуатировать 
водные биоресурсы в прибрежной зоне. 

Тем не менее рыбопромышленный комплекс Дальнего Востока является самым мощ-
ным в России. Ведущими регионами в освоении водных биологических ресурсов являют-
ся Приморский край, Камчатский край и Сахалинская область. 

Основными объектами промысла в регионе являются минтай, сельдь, камбала, каль-
мар, треска, терпуг, сайра, навага, лососевые, крабы и др. Однако переместившийся к бе-
регам рыбопромысловый флот практически сохранил прежнюю экспедиционную форму 
работы с преимущественным использованием активных орудий лова. Систематически не 
осваиваются квоты на низкорентабельные немассовые объекты лова, такие как кальмар, 
мойва, анчоус, а некоторые виды моллюсков и водоросли не добываются из года в год. В 
водных экосистемах происходит замещение наиболее ценных видов ресурсов малоцен-
ными или видами, не имеющими промыслового значения.  

Анализ экономических данных за последнее десятилетие показывает, что, несмотря 
на наметившиеся положительные сдвиги в работе рыбной отрасли, говорить о преодоле-
нии кризиса пока еще не приходится. Теряются производственные мощности (сокращает-
ся количество добывающих и перерабатывающих судов), береговые рыбодобывающие и 
перерабатывающие предприятия разоряются, и возникает отток населения с уже эконо-
мически освоенных географических пространств. Это привело к сдаче удаленными рай-
онами своих позиций на промысле и вытеснению рыболовецких предприятий предпри-
ятиями, находящимися в лучших экономических условиях.  
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Одной из самых серьезных и первостепенных задач в рыбной промышленности Даль-
него Востока остается обновление рыбопромыслового флота, способного обеспечить раз-
витие прибрежного рыболовства и марикультуры по всему побережью дальневосточных 
морей в кратчайшие сроки и с наименьшими капитальными затратами. 

Современные малые рыболовные суда, предлагаемые верфями, имеют класс ограни-
чения до 200 морских миль от порта-убежища. Исходя из технических характеристик 
этих судов, минимально допустимыми для плавания глубинами для них будут изобаты до 
5-6 м в тихую погоду. И это при условии очень медленного изменения глубин и отсутст-
вия банок и других навигационных опасностей. Более мелководные акватории для них не 
доступны в принципе. Суда меньшего водоизмещения, способные работать в тихую по-
году на глубинах до 3-4 м, имеют, по большей части, класс ограничения 20 или 50 мор-
ских миль от порта-убежища. Кроме того, ведение промысла традиционными водоизме-
щающими малотоннажными рыболовными судами в прибрежной зоне носит сезонный 
характер.  Плавание и промысел запрещены в осенне-зимний период на замерзающих ак-
ваториях Дальневосточного бассейна. 

В настоящее время малотоннажные рыболовные суда, работающие в прибрежной зо-
не, базируются лишь в небольшом количестве закрытых бухт, имеющих естественную 
или искусственную защиту от ветра и волнения. Как следствие это – либо большие затра-
ты на переходы к району промысла и обратно, либо невозможность освоения акваторий 
вдали от порта-убежища. Таким образом, развитие прибрежного промысла с применени-
ем малотоннажных рыболовных судов имеет ряд серьезных ограничений:  

- необходимость наличия сети портов-убежищ; 
- невозможность ведения промысла в осенне-зимний период; 
- ограниченность района промысла удалением от порта-убежища; 
- ограниченность акватории промысла по доступным глубинам; 
- ограниченность механизации процессов промысла. 
Следовательно, решение задачи развития прибрежного промысла и марикультуры 

представляется возможным только при условии использования принципиально нового 
типа транспортного средства, лишенного вышеуказанных недостатков. 

Требования к судну, способному решить вопросы развития прибрежного рыболовства 
и марикультуры в условиях необорудованного побережья, можно объединить в следую-
щие группы: 

- обеспечение безопасности мореплавания в прибрежных водах; 
- обеспечение единого принципа вездеходности, позволяющего преодолевать полосу 

прибоя; 
- обеспечение универсальности, позволяющей выполнить наиболее полный объем ра-

бот по комплексному освоению шельфа и побережья; 
- обеспечение экономической эффективности решения социально-экономических 

проблем. 
Решение проблемы предлагается путем внедрения в промысловую схему прибрежно-

го рыболовства мореходного вездехода, способного свободно перемещаться по различ-
ным подстилающим поверхностям: суше,  воде, сплошному и битому льду и т.п. 

Использование морского вездехода на воздухоопорных гусеницах в качестве промы-
слового судна снимает проблему строительства причальных сооружений и всей связан-
ной с этим инфраструктуры. Для его перемещения с берега на воду и обратно достаточно, 
чтобы была относительно пологая береговая полоса. Таким образом, на любом участке 
берега, имеющем пологий выход к воде, возможна установка цеха переработки (как вре-
менного модульного на время путины, так и постоянного для круглогодичной работы). 
Мореходный вездеход на воздухоопорных гусеницах, оснащенный соответствующим 
промысловым оборудованием, может самостоятельно вести промысел, доставлять улов 
до берегового цеха переработки.  
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Применение мореходных вездеходов может коренным образом изменить схему орга-
низации промысла, позволит расширить районы промысла, не ограничиваясь только  ак-
ваторией, пригодной для судоходства, полностью исключает опасность посадки на мель. 
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ КОНТРОЛЯ НЕЗАКОННОГО,  
НЕСООБЩАЕМОГО И НЕРЕГУЛИРУЕМОГО  ПРОМЫСЛА 

 
В.В. Карасев, И.А. Алифанова 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
Рассмотрена проблема незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла 

(ННН). Показаны его последствия и рассмотрены возможные способы борьбы с этим 
явлением.  

 
SOLUTIONS TO PROBLEMS OF CONTROL OF ILLEGAL FISHING 

 
V.V. Karasev, I.A. Alifanova 

Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 
 
The problem of illegal fishing. Showing the consequences of such actions and consider pos-

sible ways to deal with this phenomenon 
 
Цель статьи – систематизация, закрепление и расширение теоретических и практиче-

ских знаний по специальности «Промысловая навигация» и применение их при решении 
конкретных задач, так как знание помогает людям рационально организовывать свою 
деятельность и решать различные проблемы, возникающие в практике, а обладание про-
веренной информацией позволяет решать поставленную задачу. 

Некоторые из  проблем и пути их решения изложены в международном «Проекте 
обитания у моря». В соответствии с ним  акватории морей и океанов включают в себя 
разнообразные и высокопродуктивные места обитания человека. Они имеют важное зна-
чение для развития и обеспечения населения средствами к существованию. Состояние 
экономики  государства  зависит в будущем, в первую очередь, от эксплуатации живых 
морских ресурсов. Естественно полагать, что все жители этих района должны получать 
социальные и экономические выгоды от рационального использования живых морских 
ресурсов в их исключительных экономических зонах и других районах, находящихся под 
национальной юрисдикцией. 

По данным ООН в пределах 60 км от береговой линии проживает более половины на-
селения мира, причем к 2020 г. его доля может возрасти до трех четвертей.  

Объем годового улова в Мировом океане составляет  около 90 млн т рыбы, моллю-
сков и ракообразных, при этом 95 % из данного количества приходится на воды, находя-
щиеся под национальной юрисдикцией, т.е. в исключительных экономических зонах. 
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Несмотря на национальные, субрегиональные, региональные и глобальные усилия, 
нынешние подходы к рациональному использованию морских и прибрежных ресурсов не 
позволяли добиться устойчивого развития, и во многих районах мира наблюдается быст-
рый процесс истощения прибрежных ресурсов, деградации и ухудшения состояния 
окружающей среды прибрежных районов. 

Деградация морской среды, среды обитания большого количества людей вызвана  це-
лым рядом причин. 

Наибольшую угрозу для морской среды представляют следующие факторы: 
- загрязнение сточными водами, синтетическими органическими соединениями, от-

стоем, мусором и пластмассовыми изделиями, металлами, радионуклидами, нефтью/ уг-
леводородами и полициклическими ароматическими углеводородами (ПАУ); 

- незаконный, несообщаемый и нерегулируемый промысел, который наносит непо-
правимый ущерб морскому биоразнообразию. Методы браконьерского промысла посто-
янно совершенствуются, а борьба с ННН промыслом с каждым годом становится неэф-
фективной ввиду отсутствия правовых норм на международном и национальном уровнях; 

- проблемы, связанные с целым рядом видов деятельности на   море. На морскую сре-
ду могут влиять такие факторы, как хозяйственная деятельность, связанная с  судоходст-
вом, с деятельностью портов; 

- проблемы, связанные с рыболовством, которые не являются секретом  для Между-
народного сообщества, обеспокоенного сложившейся ситуацией: 

перелов рыбы при ее промысле,  
несанкционированные заходы в зону промысла иностранных судов,  
деградация экосистем,  
чрезмерная капитализация и чересчур большие размеры промыслового флота,  
предоставление заниженных данных об улове,  
использование недостаточно избирательных орудий лова,  
ненадежность баз данных, касающихся потенциальных запасов морей,   
рост конкуренции между непромышленным и промышленным рыболовством и между 

рыболовством и другими видами деятельности.  
В связи с тем что проблемы не являются местными, локальными, а затрагивают инте-

ресы огромного числа землян; в связи с тем что во многих частях мира такие морские и 
прибрежные системы испытывают стрессовые перегрузки или находятся под угрозой как 
антропогенного, так и природного воздействия, Международное сообщество считает: для 
предотвращения деградации морской среды необходим профилактический и упреждаю-
щий подход, нежели подход, основанный на принципе реагирования. Это, в частности, 
требует принятия профилактических мер, проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду, использования контроля и сведения к минимуму отходов.   

Признается тот факт, что в конечном итоге решение этих и многих других проблем 
связано с самим человеком, его подготовленностью к решению этих проблем, его пони-
манием этих проблем. Поэтому Международное сообщество, в том числе в лице Между-
народной Морской Организации, рекомендует правительствам проведение целого ряда 
мероприятий для достижения  поставленных целей. Эти мероприятия подробно изложены 
в Международном проекте «Национальный план действий по предупреждению, сдержи-
ванию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла» 
(http://fish.gov.ru/lawbase/Documents/Проекты/prkt%203.pdf). 

 Насколько эти рекомендации известны  морякам и нашим властям, насколько они 
применяются ими, насколько, наконец, нам выгодно знать о них и соответствующим об-
разом реагировать на реакцию властей по отношению к этим рекомендациям, по нашему 
мнению, и следует обсуждать всем нам. 

Каковы обязанности государства в реализации положений этого проекта? 
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По мнению Международного сообщества, они должны заключаться, в числе про-
чего,  в следующем. 

Для комплексного рационального использования и устойчивого развития прибреж-
ных и морских районов и их ресурсов властями на местном и региональном уровнях 
должны быть созданы механизмы по планированию политики.  

Такие механизмы должны включать: 
- консультации с академическим и частным секторами, местными общественными ор-

ганизациями, группами потребителей ресурсов и коренным населением; 
- выработку конкретных приоритетов в области их рационального использования; 
- осуществление планов и программ комплексного и рационального использования и 

устойчивого развития прибрежных и морских районов;  
- развитие обрабатывающих и перерабатывающих мощностей; 
- повышение мастерства и профессиональной квалификации персонала в целях эф-

фективного управления и сохранения живых морских ресурсов исключительных эконо-
мических зон, подчеркивая, что следует  делать упор на комплексном управлении запаса-
ми и других подходах, обеспечивающих учет взаимоотношений между видами; 

- программы в области просвещения и информирования общественности; 
- размещение береговых выводных коллекторов сточных вод с таким расчетом, чтобы 

поддерживать допустимый уровень качества окружающей среды и чтобы патогенные ор-
ганизмы не оказывали воздействия на промысел моллюсков и чистоту пляжей. 

Государственные органы на региональном уровне должны принимать меры, направ-
ленные на сохранение биологического многообразия и продуктивности морских видов 
животных и растений и их мест обитания, находящихся в пределах их юрисдикции.  

Особо следует отметить  подход к вопросам образования и просвещения людей, 
живущих в этих районах, людей на всех уровнях, независимо от их служебного по-
ложения и социального состояния.  

В Проекте  рекомендуется прибрежным государствам:  
- оказывать всестороннее содействие организации обучения и подготовки в области 

комплексного рационального использования и устойчивого развития прибрежных и мор-
ских районов  для политических руководителей, управленческого звена, пользователей, 
всего коренного населения, молодежи. Проблемы рационального использования, развития 
и охраны окружающей среды, а также вопросы местного планирования должны находить 
свое отражение в учебных программах и приниматься во внимание при проведении кампа-
ний по информированию общественности, при этом необходимо надлежащим образом 
учитывать традиционные знания в области экологии и социально-культурные ценности; 

- уделять приоритетное внимание профессиональной подготовке и исследованиям по 
вопросам живых морских ресурсов, особенно в области социальных и экономических наук;  

- способствовать включению в учебные программы на всех уровнях тем, способст-
вующих пониманию важного значения живых морских ресурсов.  

Особо в Проекте подчеркивается тот факт, что любая программа рационального при-
родопользования должна включать в себя такие аспекты, как улучшение обустройства 
населенных пунктов в прибрежных районах и комплексное рациональное использова-
ние и освоение прибрежных зон и акваторий моря. 

В 2014 г. наука ориентирует рыбную промышленность на вылов в Дальневосточном 
рыбохозяйственном бассейне около 3, 5 млн т (без лососей и пресноводных), в том числе 
2,5 млн т в рамках общего допустимого улова и около 920 тыс. т в рамках возможного 
вылова.  

Из рекомендованных объемов около 2,8 млн т приходится на долю рыб, более  
65 тыс. т – ракообразных, свыше 336 тыс. т – на долю моллюсков. Также рыбаки смогут 
добыть 15 тыс. т иглокожих, 210 тыс. т водорослей, более 8 тыс. т млекопитающих. В це-
лом это более чем на 120 тыс. т меньше, чем в 2013 г.  
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Наукой констатируется тот факт, что темп роста вылова, который наблюдался в по-
следние годы, подходит к верхней планке и в ближайшем будущем активно наращивать 
вылов представляется невозможным по разным причинам, в том числе и несоблюдением 
правил ННН промысла. 

Необходимо введение современных методов контроля за ведением ННН промысла, 
основанных на внедрении видеонаблюдений на всех этапах его осуществления.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИСЦИПЛИНА –  
ФАКТОР, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ БЕЗОПАСНОСТЬ МОРЕПЛАВАНИЯ 

 
В.В. Карасев, Н.Г. Манич 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
Рассматриваются требования к технологической дисциплине при оценке уровня под-

готовки судов к безопасному плаванию. Приведены причины аварийных случаев на мор-
ском транспорте. 

 
TECHNOLOGICAL DISCIPLINE –  

A FACTOR ENSURING THE SAFETY OF NAVIGATION 
 

V.V. Karasev, N.G. Manich 
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 

 
We consider the requirements for the technological discipline in assessing the level of prepar-

ing for the safe navigation of vessels. The reasons of accidents in the marine transport are given. 
 
Дисциплина – это установленный порядок поведения людей с целью организации их 

безопасной жизнедеятельности, при котором выполнение обязанностей и требований, 
предъявляемых к ним, является обязательным.  

В конечном счёте, дисциплина обеспечивает нормальное функционирование и разви-
тие самого общества.  

В современных условиях значение дисциплины в жизни общества постоянно возрас-
тает, что объясняется ускорением научно-технического прогресса, его усложнением, тре-
бованием к более рациональному использованию всех видов ресурсов, улучшением каче-
ства работы.  

Особо это проявляется на море.  
Морское сообщество не может нормально функционировать без дисциплины, обеспе-

чивающей координацию усилий руководства и подчинения.  
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Всякая дисциплина предполагает принуждение. В разные времена, в различных от-
раслях человеческой деятельности дисциплина держалась на принципах палки и голода, 
но на море, где ее необходимость во все времена диктовалась требованием сплоченных 
коллективных действий для обеспечения безопасности из-за отсутствия возможности не-
медленного получения необходимой помощи со стороны, она в большей мере основыва-
ется на поощрении, на убеждениях, на самосознании, на профессионализме.  

Надлежащая дисциплина в морской деятельности предполагает реализацию на 
практике: 

- соответствующей установленным требованиям полной, пунктуальной и добросове-
стной подготовки судна к рейсу;  

- надлежащего укомплектования судна экипажем;  
- обеспечения всеми видами снабжения;  
- надлежащего состояния судовых технических средств;  
- их профессионального использования; 
- соблюдения режима плавания на всех акваториях, за весь период рейса, необходи-

мых для обеспечения безопасности плавания, предотвращения загрязнения моря и недо-
пущения нанесения ущерба окружающей природной среде.  

Важными условиями соблюдения надлежащей дисциплины на море являются знание 
моряком своих обязанностей, его общая профессиональная культура. Сами требования 
основываются на правовых и нравственных нормах и регулируются нормативными доку-
ментами, а также такими судовыми расписаниями, как:  

- штатное;  
- по судовым тревогам;  
- по заведованиям;  
- по швартовным операциям; 
- промысловое;  
- по распорядку жизни экипажа, его размещению и 
 правилам поведения на судне; 
- по бункеровке судна; 
- по борьбе с обледенением;  
- по буксировке;  
- и некоторыми другими. 
В соответствии с Уставом службы на судах каждый моряк должен знать и уметь при-

менять на практике нормы, установленные:  
- в международных и отечественных документах, регламентирующих безопасность 

мореплавания;  
- международных и отечественных документах по безопасной и сохранной перевозке 

грузов;  
- национальных и международных документах по вопросам ведения промысла;  
- российских законах, связанных с работой на судне;  
- требованиях Регистра Судоходства России и международных требованиях, предъяв-

ляемых к техническому состоянию корпуса, судовых устройств, систем и технических 
средств судовождения.  

Нормативный документ — официальный правовой акт, содержащий обязательные к 
исполнению правила в полном соответствии с технологической последовательностью.  

Нельзя говорить о получении моряком надлежащего образования, воспитании в нем 
морской культуры без надлежащего усвоения им действующих в мореплавании правил, 
изложенных в конвенциях, кодексах и резолюциях международных организаций, в Пра-
вилах Морского Регистра Судоходства РФ, в законах РФ, приказах Министерства транс-
порта РФ и Госкомитета по рыболовству, приказах морских администраций регионов и 
их безусловного исполнения. 
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Обязательный перечень значительной части этих нормативных актов, отражающих 
техническую сторону работы судна, установлен Регистром Судоходства РФ, на который 
государство возложило функции внедрения положений МКУБ (Международного Кодекса 
по управлению безопасностью) на нашем флоте.  

Выполнение их непосредственно связано с понятием «хорошая морская практика», ко-
торая представляет собой бесценный опыт многих поколений моряков, добытый в тяжелой 
борьбе с морем и оплаченный тысячами жертв. Это закон бдительности, закон отсутствия 
мелочей, воплощённый в тех самых нормах, обязательных к соблюдению моряками. 

Хорошая морская практика – это технологическая дисциплина труда, это выполнение 
закрепленной в правовых нормативных актах последовательности осуществления произ-
водственных операций, приёмов и способов выполнения работ, использование меритель-
ных инструментов и приборов и т.п. 

Технологическая дисциплина в мореплавании обеспечивает такую организацию тру-
да, при которой моряками и руководством не допускается несоответствия технологиче-
ского процесса нормативно-правовым актам.  

Отклонение технологии от нормативов, закрепленных, прежде всего, в документах 
технологического процесса, может привести не только к несчастным случаям, авариям, 
но и к гибели судна и его экипажа. 

Во время учебного процесса для усвоения курсантами большого объема действующих 
в мореплавании норм широко используются методики с проведением специальных форм 
учебных мероприятий: 

- занятий с использованием интерактивных пособий;  
- семинаров, которые являются одним из основных видов учебных практических за-

нятий, состоящих в обсуждении учащимися положений каждого нормативного докумен-
та, для углублённого изучения ими того или иного документа, применительно к особен-
ностям изучаемой той или иной дисциплины (навигация, ТСС и т.д.). Семинары способ-
ствуют углублённому изучению определённого систематического курса,  отдельных ос-
новных или наиболее важных тем курса и исследовательскому характеру с независимой 
от лекций тематикой;  

- студенческих конференций с докладами по темам, например:  
- пути контроля ведения ответственного рыболовства; 
- причины упущений со стороны командного и рядового состава судна по соблюде-

нию ими остойчивости судна; 
- защит дипломных работ для приобретения навыков проведения исследований и их 

оформления, умения защищать развиваемые положения и выводы по темам, например: 
- анализ международных и отечественных нормативных документов по вопросам ор-

ганизации на судне несения навигационной вахты в различных условиях плавания; 
- анализ выполнения на судне международных и отечественных нормативных доку-

ментов по вопросам защиты морей и их разнообразия; 
- компьютерного тестирования, которое является одним из наиболее технологичных 

методов проведения автоматизированного контроля с заложенными в него параметрами 
качества.  

В задания на производственную практику курсанту нами включено требование дока-
зать судовому командному составу на практике наличие знаний и умения применять ус-
тановленные в мореплавании правила, а также получить их оценку с акцентом на дейст-
вующие нормы морского законодательства.  

Хорошие показатели, достигнутые курсантами при проведении различного рода 
учебных мероприятий, поощряются призами. 

Тем не менее низкий уровень технологической дисциплины постоянно отмечается в 
официальных документах (Заключениях) государственных органов по факту расследова-
ний происшествий на море.  
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На этом основании можно сделать вывод о том, что следует продолжать искать их 
причины и пути устранения как в учебном процессе, так и, в не меньшей степени, в про-
цессе соблюдения технологической дисциплины во время работы в море, так как при её 
неисполнении на судах это не только способствует утере профессиональных навыков, но 
и является причиной аварий. Одним из мероприятий в этой области следовало бы рас-
смотреть введение на судах видеоконтроля, уже широко применяемого в других сферах 
человеческой деятельности, что способствовало бы своевременному обнаружению судов-
ладельцем недостатков в работе судового экипажа с последующим реагированием по их 
устранению.  

Анализ состояния аварийности на морском транспорте показывает, что основными 
причинами происшествий являются:  

- несоблюдение судоводителями общепринятых приёмов и способов управления 
судном;  

- недостатки в организации ходовой навигационной вахты, неудовлетворительная ор-
ганизация штурманской службы;  

- нарушения правил МППСС-72;  
- нарушения Правил пожарной безопасности на морских судах;  
- преднамеренные разрешения Инспекции государственного портового контроля на 

заход судов на небезопасную акваторию с неподготовленными и не принятыми в экс-
плуатацию объектами инфраструктуры;  

- решения судовладельцев о направлении судов для выгрузки в районы с неподготов-
ленными и не принятыми в эксплуатацию объектами инфраструктуры;  

- неэффективное применение систем управления безопасностью компании или судна. 
Учитывая вышеизложенное, необходимо организовать доступ преподавателей и сту-

дентов морских учебных заведений к информации, содержащей анализ причин текущих 
аварий, что позволило бы вносить необходимые изменения и дополнения в учебный про-
цесс. Кроме того, при расследовании аварийных случаев, на наш взгляд, необходимо при-
влекать преподавателей вузов в качестве экспертов. Всё это позволит повысить качество 
подготовки морских специалистов. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ МОРЕПЛАВАНИЯ ПРИ САЙРОВОМ ПРОМЫСЛЕ 
 

А.М. Иванов 
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
В мировой практике аварийность флота учитывается по районам мореплавания, 

времени года, дня, ночи и при различных ситуациях. Предлагается для промысловых су-
дов в данное время года и данном районе промысла учитывать аварийность промысло-
вых судов и связать ее с выплатами страховых компаний за страховые случаи. 

 
THE SAFETY OF NAVIGATION IN SAURY FISHERIES 

 
A.M. Ivanov 

Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 
 
In world practice fleet accidents are considered in conformity with the navigation areas, 

seasons, time of day and night as well as under various circumstances. The article suggests to 
take into consideration fishery vessels accidents in the given fishery gedend and at given time, 
also to connect them with the Insurance companies payments. 

 
Термин «безопасность мореплавания» появился еще со времен первых переселенцев 

из Европы в Америку. Когда судовладельцы создавали свою политику, были сформули-
рованы три основных принципа, которых лучшие компании придерживались всю исто-
рию трансатлантического судоходства: скорость, безопасность и сервис [1]. Современный 
термин «безопасность мореплавания» подразумевает условия, обеспечивающие безава-
рийное плавание судна в любое время суток при любых состояниях погоды и навигаци-
онных обстоятельствах, проходящее при соблюдении существующих международных и 
отраслевых нормативных требований предъявляемых к мореплаванию [2]. 

Термин «безопасность промысла» – это условия, обеспечивающие безаварийную ра-
боту в районе промысла, при соблюдении соответствующих международных и отрасле-
вых правил совместного плавания и ведения промысла, а также границ экономических 
зон, территориальных и других вод иностранных государств [2]. 

Под «безопасностью мореплавания» также понимают сохранность человеческих жиз-
ней и имущества на море, которая обеспечивается системой международных и нацио-
нальных мер технического, организационного, социального и правового характера.  

Обеспечить безопасность мореплавания можно следующими способами: 
1) установить унифицированные требования в отношении конструкции судовых уст-

ройств, промыслового вооружения;  
2) получить необходимое аварийное снабжение и снаряжение судов;  
3) укомплектовать их квалифицированными экипажами, организовать четкую вахтен-

ную службу; 
4) своевременно оповещать о морских опасностях, опасных явлениях погоды; 
5) выработать рекомендованные пути следования в район промысла;  
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6) выработать рекомендованные районы укрытия и якорных стоянок при непогоде в 
районе промысла;  

7) следовать по установленным системам разделения движения в узкостях и местах 
интенсивного судоходства;  

8) соблюдать МППСС-72 и Правила совместного плавания и промысла промысловы-
ми судами. 

9) соблюдать Правила маневрирования и сигнализации при совместном плавании и 
промысле в районе с ограниченной видимостью; 

10) разработать систему унифицированного ограждения навигационных опасностей; 
11) разграничить районную работу судов с активными и пассивными орудиями про-

мысла; 
12) соблюдать правила рыболовства; 
13) обеспечить надежную службу радиосвязи, поиска и спасения аварийных судов; 
14) обязательно расследовать морские происшествия с установлением причин и вы-

работкой рекомендаций по их предупреждению;  
15) наблюдать и контролировать за безопасность судов в районе промысла начальни-

ками промрайонов [3]; 
16) публиковать и делать обзор аварийных и промысловых происшествий в сборни-

ках по безопасности мореплавания, так как эти примеры необходимы для разбора этих 
случаев на судах и обучения подрастающего поколения командного состава рыбодобы-
вающего флота.  

Безопасность человека на море была и остается актуальной проблемой, особенно в 
рыбном промысле. Среди различных сфер человеческой деятельности наиболее опасны-
ми являются все виды трудовой деятельности, которые связаны с необходимостью пре-
бывания людей в море, которые являются одними из наиболее опасных. Среди лиц, 
имеющих к ним отношение, ежегодно гибнет один из 2000 человек. Отсюда вытекает не-
обходимость интенсивного развития как теории безопасности на море, так и ее практиче-
ских приложений [4]. 

В частности, можно предложить определить безопасность мореплавания как коэффи-
циент аварийности, показатель безопасности мореплавания при промысле промысловых 
судов в Южно-Курильском районе при промысле сайры в определенное время промысла, 
на данное количество промысловых судов. 

Основные проблемы безопасности мореплавания  
Одной из основных проблем обеспечения безопасности мореплавания является сни-

жение аварийности морских и промысловых судов. Решить эту задачу сложно, так как 
достичь абсолютной безаварийности невозможно. Существует мнение, что аварии будут 
происходить всегда там, где возможна человеческая деятельность. 

По данным Ливерпульской ассоциации страховщиков, за период 1976-1984 гг. из спи-
ска мирового торгового флота ежегодно вычеркивалось в среднем 235,2 судна. В после-
дующие годы кривая числа потерянных судов, к сожалению, сохраняет тенденцию роста. 

Между тем во всех передовых в научно-техническом отношении странах водный 
транспорт и, особенно морской флот, является областью внедрения наиболее передовых 
технических идей и научных достижений. Однако можно отметить противоречие: с од-
ной стороны, высокий показатель аварийности, остающийся последнее десятилетие на 
уровне 0,42 % от общего числа судов, с другой – достаточно новые и хорошо оснащен-
ные суда. Определяется показатель аварийности отношением погибших судов при раз-
личных обстоятельствах к общему количеству судов данной страны за год, выраженный 
в процентах. 

Большая часть аварий и катастроф обусловлена ошибочными действиями судового 
экипажа. По мнению американских специалистов, в основе 60 % аварий на флоте ле-
жит «человеческий фактор». Отечественная статистика относит на счет этого фактора 
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70-80 % всех аварий на морских путях. Недооценка «человеческого фактора» в отноше-
нии профессиональной подготовки судоводителя (в частности, практической), специфи-
ки его работы и психофизиологических качеств человека находится в прямой связи с 
аварийностью.  

Что же такое «человеческий фактор»? Это широкий спектр психофизиологических 
свойств людей, которые так или иначе проявляются в производственной деятельности, 
оказывая влияние на ее качество и эффективность; иначе говоря, это результат ошибок, 
низкого профессионализма и небрежности людей, отвечающих за управление судном и 
его коммерческую эксплуатацию. Высокий уровень аварийности не позволяет прими-
риться ни с авариями судов, ни с несчастными случаями с людьми, ни с вредом, наноси-
мым человеком окружающей среде. Поэтому морская общественность, правительства и 
руководители судоходных предприятий постоянно принимают в этом плане определен-
ные меры, но не всегда эти меры совершенны, так как человечеству приходится исходить 
из ограниченности ресурсов и поэтому предпринимать действия наиболее экономичные. 
Цена человеческой ошибки или плохой подготовки специалиста в настоящее время ста-
новится все более высокой.  

Поэтому целесообразными мероприятиями являются высококачественная подготовка 
людей, личного состава промысловых команд, обучение безопасным приемам работы в 
море с орудиями промысла, поддержание техники на должном уровне, внедрение более 
безопасных орудий промысла, судовых промысловых операций при увеличении сроков 
работы судов в районах промысла. 

Если направить определенные усилия на нейтрализацию влияния негативных сторон 
человеческого фактора на производственную деятельность в судоходных компаниях и в 
морских учебных заведениях и на курсах повышения квалификации комсостава и выде-
лить средства на совершенствование организации производства, обучение новым методам 
труда, повышение дисциплины и порядка, то можно с меньшими дополнительными за-
тратами достичь значительного эффекта в обеспечении безопасности труда без дорого-
стоящего технического перевооружения производства [5]. 

Статистика аварийности мирового торгового флота 
Из анализа статистических данных об аварийности, взятых, например, за период 

1960-1969 гг. и 1975-79 гг. можно с наибольшей достоверностью вывести основные соот-
ношения между превалирующими причинами гибели судов:  

Данные за 10 лет  Данные за 5 лет 
Столкновения  11,2%  10,3 % 
Посадки на грунт 42,2 %  33,1 % 
Опрокидывания  32,5 %  38,9% 
Пожары и взрывы 14,1 %  17,7 % 
 
Тот же анализ показывает, что для малых судов вместимостью менее 1000 BRT вероят-

ность гибели в среднем в три раза больше, чем для больших судов. По данным японских 
ученых, где учтены суда вместимостью 5 BRT и более, несколько неожиданным оказалось 
снижение вероятности гибели малых судов в сравнении со средними судами (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Вместимость судов ВRT Вероятность гибели судов 

Более 1000 0.48 
500-1000 1.56 
100-500 1.24 

5-20 0.33 
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В случаях аварий морских судов от потери остойчивости в качестве причин фигури-
руют следующие обстоятельства:  

1) следование на попутной волне,  
2) смещение груза,  
3) динамическое воздействие ветра и волны,  
4) неудачное маневрирование,  
5) рывки буксирных тросов, влившаяся на палубу вода и т.д.  
По 3 и 4 причинам перевернулась и погибла краболовная шхуна «Шанс 101» в начале 

2013 г. 
ИМО классифицирует аварии от потери остойчивости следующим образом: внезап-

ное опрокидывание, постепенное накренение, затопление с креном, неизвестные причи-
ны. К последней категории отнесены все случаи, когда не было никаких данных, объяс-
няющих причину гибели судов. Вероятнее всего, эти суда погибли внезапно, так как с них 
не было радиосообщений об аварии, а свидетели при внезапном опрокидывании редко 
остаются в живых. Поэтому категорию «Неизвестные причины» можно отнести к катего-
рии «Внезапное опрокидывание». 

Из аварийной статистики выборочно взято 112 погибших судов, причина гибели ко-
торых укладывается в приведенную выше классификацию (табл. 2). 

 
Таблица 2 

 
Причины гибели судов Суда 

Внезапное 
опрокидывание 

Медленное 
накренение 

Затопление  
с креном 

Итого 

Грузовые 12 13 9 40 
Промысловые 29 13 11 53 
Малые L < 25 м 15 2 2 19 
Итого 56 34 22 112 

 
Основной причиной гибели грузовых и промысловых судов является смещение груза 

в трюмах и на палубе. Только в 4 случаях погибшие грузовые суда находились в балласте. 
19 судов имели на борту навалочный груз (уголь, руда, цемент, зерно, кокс и т.д.). Боль-
шинство погибших промысловых судов были загружены рыбой, солью или промысловым 
снаряжением. 

Если исключить случаи внезапного опрокидывания, которые всегда связаны с дина-
мическим воздействием внешних сил, большинство случаев гибели судов от смещения 
груза характеризуется постепенным нарастанием крена с последующим опрокидыванием. 

Результаты исследований показывают, что вероятность гибели судна из-за потери ос-
тойчивости с уменьшением размеров судов (за характерный размер судна обычно прини-
мается его длина) в общем возрастает [5]. 

Данные примеры показывают, что определить аварийность судов на промысле нет 
возможности, и поэтому необходимо для этого ввести свой коэффициент аварийности для 
данного промысла. 

Для надзора со стороны классификационных обществ различных стран был разрабо-
тан Международный кодекс по Управлению безопасностью МКУБ (ISM Code). Его ос-
новное назначение – обеспечение безопасности на море, предотвращение человеческого 
травматизма или жертв, избежание ущерба окружающей среде и имуществу. 

Кодекс предписывает: «Каждая рыбопромысловая компания должна разрабатывать, 
претворять в жизнь и поддерживать системы управления безопасностью (СУБ)». 

Система управления безопасностью включает в себя:  
- политику безопасности и защиты окружающей среды;  
- процедуры подготовки к возможным экстремальным случаям и реагирования на них;  
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- процедуры внешних и внутренних проверок и изменений в управлении. Все промы-
словые суда должны иметь СвУБ и выполнять требования по МКУБ.  

Но даже все выполненные мероприятия по МКУБ и вся документация не дает полной 
гарантии в условиях моря от возникновения любых аварийных промысловых происшест-
вий и нарушений правил техники безопасности и возникновения травмирования и гибели 
людей на промысле.  

Согласно Международному кодексу проведения расследования аварий и инцидентов 
на море, государство флага может произвести любое расследование аварии на море, про-
изошедшей с его судном. Международный кодекс проведения расследования аварий и 
инцидентов на море принят Резолюцией ИМО А.849(20) от 27 ноября 1997 г. Резолюция 
А.884(21) от 25 ноября 1999 г. приняла поправки к Кодексу. 

Данный Кодекс признаёт, что каждое государство флага судна несёт обязанность 
проводить расследование любой аварии, произошедшей с его судном. Однако Кодекс 
признаёт, что если авария произошла в пределах территориальных вод, то это государст-
во (ст. 2 Конвенции ООН по морскому праву) имеет право расследовать причины аварии, 
которая может представлять риск человеческой жизни или окружающей среде, или во-
влекть средства поиска и спасания прибрежного государства, или иным образом затраги-
вает прибрежное государство. 

Цель Кодекса – способствовать единообразному подходу к расследованию аварий и 
инцидентов на море, однако признает необходимость уважения национальных законов и 
практик расследования аварийности. Цель любого расследования аварии на море – пре-
дотвращение таких аварий в будущем. 

Для целей Кодекса используются термины: 
1. Авария на море – событие, которое является следствием следующих событий: 
- гибели или серьёзного ранения человека, причинённых эксплуатацией или в связи с 

эксплуатацией судна; 
- потери человека с судна, причинённой эксплуатацией судна; 
- гибели, предполагаемой гибели или оставления судна; 
- повреждения судна; 
- посадки судна на грунт или лишения его возможности движения или участие в 

столкновении; 
- повреждения, причинённого эксплуатацией судна; 
- ущерба окружающей среде, вызванного повреждением судна или судов, в свою оче-

редь причинённых эксплуатацией судна или судов. 
2. Очень серьёзная авария (катастрофа) – авария, повлекшая полную гибель судна, 

гибель человека или серьёзное загрязнение моря. 
Примером может быть получение пробоины и полное затопление БАТМ «Олег Бол-

суновский» в мае 2012 г. Хотя в этом случае спасли всех членов экипажа. 
3. Серьёзная авария – авария, не классифицируемая как очень серьёзная и которая 

привела к следующим последствиям: 
- пожару, взрыву, посадке на мель, навалу, штормовому повреждению, ледовому по-

вреждению, трещине в корпусе или предполагаемому дефекту корпуса и т.п.; 
- конструкционному повреждению, в результате которого судно стало немореходным, 

такое, как подводная пробоина, поломка главных двигателей, значительное повреждение 
жилых помещений и т.п.; 

- загрязнению моря (независимо от количества сброса); 
- поломке, потребовавшей буксировки или помощи берега. 
4. Инцидент на море – случай или событие, вызванные эксплуатацией или в связи с 

эксплуатацией судна, повлекшие угрозу судну или человеку, или в результате которого 
могли произойти серьёзные повреждения судна или мог быть нанесён ущерб окружаю-
щей среде. 
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5. Расследование аварии или инцидента на море – процесс, проводимый открыто или 
закрыто в целях предотвращения аварий и который включает сбор и анализ информации, 
составление выводов, включая выявление обстоятельств и определение причин и способ-
ствующих факторов и, если необходимо, подготовку рекомендаций по безопасности. 

6. Инспектор по расследованию аварий – лицо или лица, квалифицированные и на-
значенные расследовать аварию по заложенным в национальном законодательстве проце-
дурам с целью поддержания безопасности на море и защиты морской окружающей среды. 

7. Серьёзное ранение – ранение, полученное лицом в аварии и приведшее к нетрудо-
способности более чем на 72 часа, считая со дня ранения в пределах семи дней. 

Для повышения эффективности промысла сайры приняты решения об организации 
штаба путины, выходе в район промысла научного судна, где должен находиться штаб 
экспедиции, который будет снабжать рыбаков промысловой и гидрометеорологической 
информацией, позволяющей делать расчеты по гидрологии, возможным перемещениям 
косяков, формированию скоплений, а также производить учет промысловых и аварийных 
происшествий с судами за данное время в данном районе промысла и определить показа-
тель аварийности при работе судов на сайровой путине. 

При накоплении данной информации у начальника экспедиции по годам можно будет 
сравнить этот коэффициент безопасности и проанализировать проблемы промысла в це-
лом по годам и выяснить причинно-следственные связи разных происшествий, аварийных 
случаев и различных несчастных случаев с личным составом промысловых судов на сай-
ровом промысле. Промысловым судам различных видов и типов приходится работать в 
море с орудиями промысла за бортом на различных видах промысла и подолгу оставаться 
в море. Поэтому к термину «безопасность мореплавания» можно отнести и термин «безо-
пасность рыбного промысла», так как рыбаки, подолгу находятся в море и работают в 
сложных условиях качки и волнения с промысловыми орудиями лова. Но в отличие от 
моряков транспортного флота многие члены экипажа имеют большой опыт работы на 
специализированном промысле на данном судне. Экипаж подобран, и каждый работает 
на данном судне много лет. Люди хорошо знают условия сайрового промысла, правила 
постановки и выборки орудия промысла сайровой ловушки, производя перед приходом в 
район лова пробные постановки и обучение вновь прибывших членов экипажа.  

В прошлом промысел сайры в ночное время был довольно тяжелой работой, так как 
необходимо было вычерпать сайру из ловушки каплером, разложить ее по небольшим 
ящикам, пересыпать  льдом и спустить в трюм. Далее происходят переход к приемообра-
батывающему судну, швартовка, сдача сайры. Необходимо было вытащить ящики с ры-
бой из трюма, высыпать в мерную металлическую бадью, которую поднимает своей стре-
лой приемообрабатывающее судно. Условия работы при этом не предусматривали пре-
вышения положенной по ТБ балльности моря.  

В настоящее время процесс промысла намного упростился. Для выливки уловов ис-
пользуют рыбонасосы, сайру накапливают в специальных приемных емкостях на промы-
словой палубе. Для сдачи сайры стали применять приемные каплеры приемообрабаты-
вающих судов и плавбаз, при переходе на новые бессигарные бортовые ловушки, про-
изошли изменения в постановке, выборке и выливке сайры из ловушки. Поэтому суда на 
промысле сайры стали работать более в сложных условиях осенне-зимнего периода в де-
кабре и за 200-мильной рыболовной зоной. 

Как влияют на «безопасность мореплавания» новые орудия промысла? Данную тен-
денцию можно проследить на примере увеличения времени работы на  промысле сайры в 
районе Южно-Курильских островов (табл. 3, [8]). 

Раньше ловили сайру бортовым подхватом, частью которого являлась сигара. Она со-
стояла ранее из бамбуковых палок, а затем ее сделали из пустых дюралюминиевых труб. 
Это влияло на ограничение времени промысла сайры, так как работать можно было при 
погоде не более 4 баллов, умеренном ветре (5,5-7,9 м/с), степени волнения 1,25-2,0 м и 
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сигара, подвешенная на выстреле, испытывала сильные нагрузки и создавала опасность 
для рыбаков, находившихся на палубе, т.е. опасность для жизни могла возникнуть из-за 
неудачной конструкции сайровой ловушки. Однако при разработке новой бессигарной 
конструкции появилась возможность работать в более сложных условиях промысла до  
20 декабря, и по окончании ОДУ в экономической зоне, когда сайра выходит за зону, мож-
но продолжать промысел, увеличив вылов сверх квоты, но в это время за 200-мильной зо-
ной в декабре усложняются погодные условия. И только оборудованные новой бортовой 
ловушкой промысловые суда могут работать в этом районе. При механизации рыбного 
промысла и хорошей организации можно ставить за ночь 12-15 ловушек в зависимости с 
августа по декабрь. Среднесуточный вылов от 11 т до 43 т. 

 
Таблица 3 

 
Год / 
месяц 

Декада 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

08 / 1 1 1 1   6 4   2 7 
 2 9 2  10 12 6 29 19 15 14 
 3 10 2 19 22 17 10 29 23 31 15 
09 / 1 1 9 6 29 26 33 37 27 50 21 27 
 2 31 14 31 37 35 46 44 43 18 18 
 3 33 9 20 47 40 45 39 43 25 29 
10 / 1 1 14 16 26 49 56 42 45 42 24 15 
 2 9 19 30 54 46 23 26 25 19 16 
 3 26 32 21 47 45 12 42 20 19 24 
11 / 1 1 21 35 35 82 47 16 36 17 19  
 2 20 29 32 77 55 12 32 36 19  
 3  28  85 80 51 13 25   
12 / 1 1     61 43 37 1   
 2     69 6 33    
 3      7     
  16.6 16.1 27 48.7 43 24 32.5 28.7 19.2 18.3 

 
Главные недостатки промысла бортовыми ловушками старого образца: 
1) большая зависимость от погоды;  
2) невозможность ведения промысла при волнении более 4 баллов;  
3) невозможность использования крупнотоннажных высокобортных судов;  
4) высокая вероятность потери большой части улова при переводе сайры на рабочий 

борт через нос или корму судна;  
5) привлечение всего экипажа при подсушке дели бортового подхвата  
«Бессигарная» – «гибкая» сайровая ловушка. 
В 2005 г была разработана (ООО ИПЦ «Геоток») так называемая «гибкая» или «бес-

сигарная» ловушка, которая позволяла более безопасно работать в районе промысла и 
при более значительной балльности и в условиях волнения и продолжать промысел до 
середины декабря, когда сайра уходит за 200-мильную зону. В 2006 г. уже 60 % судов 
были оснащены этими ловушками. Высокая эффективность лова, низкая аварийность в тя-
желых погодных условиях и снижение трудозатрат на постановку и выборку, а также невы-
сокая себестоимость и простота изготовления самого орудия – ее основные достоинства. 
Особенность данного орудия лова заключается в том, что его можно применять как в кор-
мовой, так и бортовой схеме лова. Конструкция позволяет работать на судах, не имеющих 
траловой лебедки, используя лебедку для выборки хребтины крабовых порядков или гру-
зовые механизмы достаточной мощности. Наиболее перспективными для применения 
данного орудия лова являются суда типа СРТМ 502 ЭМ (СРТМ-К) и СТР 503, имеющие 



рыбообрабатывающий цех от борта до борта. Нужно отметить экономичность новой ло-
вушки: стоимость ее сопоставима со стоимостью сигары из алюминиевых труб для стан-
дартной бортовой сайровой ловушки. 

Максимальное количество добывающих судов, участвующих в промысле сайры в 
2006 г. составило всего 49 единиц. Общее количество судов, которые вели прием и обра-
ботку сырца (плавбазы и крупнотоннажные добывающие суда), составило 24 единицы. К 
тому же прием и переработку сырца вели два береговых предприятия, находящихся на о-
ве Шикотан, для которых по сахалинской квоте работали промысловые суда. Кроме того, 
несколько добывающих среднетоннажных судов имели морозильные комплексы, которые 
позволяли перерабатывать от 15 до 27 т сырца в сутки, и за 10-12 дней суда, полностью 
загруженные, уходили на 1-2 сут на перегруз и из промысла на это время исключались. 
Так как эти суда вели промысел наравне с другими судами, а их суточный вылов превы-
шал возможности собственной переработки, то остальную рыбу они сдавали на рыбооб-
рабатывающие суда и береговым предприятиям. 

Количество обрабатывающих судов постоянно менялось, однако потенциальный объ-
ем суточного приема сырца вместе с береговыми предприятиями, начиная со второй де-
кады сентября, составлял более 3 тыс. т сайры. 

По итогам промысла 2006 г., наибольший объем (59,1 тыс. т) был добыт рыбаками 
Приморского края, что составило 74,3 %. А остальные предприятия (рисунок), кроме 
Камчатской области и Хабаровского края, не достигли назначенного им объема вылова 
сайры. Такая диспропорция в распределении квот и их реализации ничем не оправдана. 
Фактически назначенный вылов для России был не освоен: вместо 81167 т в экономиче-
ской зоне и 109167 т в территориальных водах вылов составил 79511 т, недолов составил 
29656 т (рисунок). 

 

 
 
Анализируя данные по вылову сайры, можно считать, что этот промысел стоит на 

третьем месте в Дальневосточном бассейне после промысла минтая и красной рыбы. В 
газете «Новости FISHNEWS» № 7 от 25 июля 2012 г участники совещания во Владиво-
стоке обсудили методы повышения эффективности добычи сайры и поддержали ее обяза-
тельную доставку на территорию России. Для повышения эффективности промысла сай-
ры было принято решение об организации штаба путины, о выходе в район промысла на-
учного судна, которое обеспечит рыбаков оперативной информацией, позволяющей делать 
расчеты по гидрологии, возможным перемещениям косяков, формированию скоплений. 
Рыбопромышленники со своей стороны приобрели более эффективное промвооружение.  

По словам Андрея Горничных, эти усилия смогли обеспечить двукратный рост добы-
чи. Хотя 25 % из 50 судов, задействованных на путине 2011 г., освоили менее 1 тыс. т и 
лишь 10 % – более 2 тыс. т. В статье заместитель руководителя Федерального агентства 
по рыболовству Василий Соколов заявил: «Я хотел бы довести до вашего сведения, что 
концептуально сайра признана стратегическим ресурсом и вся должна доставляться на 
территорию Российской Федерации, это вопрос обеспечения предприятий сырьем и в, ко-
нечном итоге, продовольственной безопасности». 
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Так как консервы, выработанные в море на плавбазах «Содружество» и «Петр Житни-
ков», имеют хорошие вкусовые качества и пользуются большим спросом у потребителей, 
безопасность мореплавания и промысла можно, согласно теории операции, разложить в 
соответствии с сетевым планом-графиком на отдельные составляющие, которые будут 
представлять общую безопасность мореплавания для этого вида промысла (для учета ава-
рийности на этом виде промысла необходимо ввести коэффициент аварийности промысла): 

1. Переоборудование промыслового судна после работы на промысле минтая, установ-
ка сайровой ловушки и осветительного оборудования. Необходим контроль над проектной 
документацией, монтажом осветительного оборудования, производством огнеопасных ра-
бот, судовыми операциями покрасочными работами на высоте и за бортом, соблюдение 
требований пожарно-вахтенной службы, соблюдение правил техники безопасности. При 
отсутствии нарушений по данному пункту считаем коэффициент аварийности К1 = 0 %. 

2. Набор квалифицированного экипажа. Согласно правилу 1/14 Конвенции ПДМНВ 
78, государством на судоходные компании возлагается ответственность за назначение 
моряков для работы на их судах. 

Судовладелец при этом обязан обеспечить следующее: 
- каждый моряк, назначенный на судно, должен иметь надлежащий диплом; 
- суда должны быть укомплектованы экипажами в соответствии с применимыми к 

судну требованиями Конвенции ПДНВ-78/95; 
- документы и сведения, относящиеся ко всем морякам, работающих на судах компа-

нии, должны содержаться в соответствующем порядке, быть легкодоступными и вклю-
чать информацию об их опыте, подготовке, состоянии здоровья и компетенциях, необхо-
димых для выполнения закрепленных обязанностей. 

- моряки, получая назначение на судно компании, должны ознакомиться со своими 
обязанностями, а также изучить устройства, установки и оборудование, которое имеют 
отношения как к повседневным, так и аварийным обязанностям. 

- судовой персонал обязан эффективно координировать свою деятельность в аварий-
ных ситуациях и при выполнении функции по обеспечении предотвращения загрязнения 
морских акваторий [6]. 

Эту ответственную операцию по подбору экипажа обеспечивает капитан промыслового 
судна, так как по Уставу рыбопромыслового флота РФ никто не может быть назначен на 
судно без согласия капитана. Только высококвалифицированный экипаж промыслового 
судна, имеющий большой опыт работы на промысле сайры, сможет обеспечить вылов на-
значенной квоты, продолжить работать в декабре, когда сайра уходит за 200-мильную зону. 

При отсутствии замечаний за время промысла персоналу коэффициент аварийности 
К2 = 0 %.  

3. Отход и выход на промысел предполагает соблюдение следующих обязанностей: 
- получить промысловое снабжение, продукты, топливо воду; 
- необходимо оформление после ремонта, – сдача механизмов Регистру,  
- проверка судна санитарными властями, проверка судна пожарным инспекторам,  
- проверка судна администрацией порта на СвУБ; 
- получение судовых документов Регистра;  
- оформление судовых ролей на отход в портнадзоре у пограничных и санитарных ор-

ганов. При своевременном выходе судна без задержек и нарушений коэффициент ава-
рийности К3 = 0 %. 

4. Переход в район промысла и в порт по окончании промысла. Зависит от предвари-
тельной проработки маршрута в район промысла, прокладки, надлежащей организации несе-
ния вахты, согласно ПДМНВ 78/95, соблюдения МППСС-72. При благополучном переходе в 
район промысла и в порт обратно без происшествий коэффициент аварийности К4 = 0 %. 

5. Работа в районе промысла. Определяется коэффициентом К5. Суммарный коэффи-
циент аварийности К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 определит коэффициент безопасности мо-
реплавания и промысла сайры.  



Только соблюдение всех мер безопасности мореплавания на отдельных позициях даст 
100%-ю безопасность за промысловый рейс. Если выделить только определенный отрезок 
времени нахождения судов на сайровом промысле в отдельном районе Южно-
Курильской экспедиции в определенный год, то при учете промысловых и аварийных 
происшествий и различных несчастных случаев с личным составом промысловых судов 
на сайре можно рассчитать коэффициент безопасности на отдельном сайровом промысле. 

Если рассчитать количество дней на промысле сайры с 10 августа до 20 декабря 
(120 дней) и количество промысловых судов на промысле (40 судов), то общее количест-
во судосуток на промысле будет составлять 4800 с/с. Если за это время при работе в рай-
оне сайровой экспедиции различных промысловых судах произошло общее количество 
промысловых происшествий (24 случая), которые зафиксированы начальником экспеди-
ции, то можно считать, что коэффициент аварийности К5 на сайровом промысле для всех 
судов данной экспедиции на этот год будет составлять 
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Этот коэффициент безопасности дает возможность проанализировать безопасность 

промысла в различные годы. 
Выявить недостатки и просчеты, нарушения ТБ и ППБ, а также связать с материаль-

ными потерями выплаты страховыми компаниями застрахованным членам экипажа, то 
можно было бы связать коэффициент аварийности с материальными затратами. Так как 
перед сайровой экспедицией поставлены большие задачи по увеличению добычи сайры, 
необходимо выявить, какие факторы влияют на безопасность мореплавания и промысла 
при сайровом промысле. 

По общей статистике аварийности судов аварийность рассчитывается следующим об-
разом: отношение судов, совершивших аварии, к общему количеству судов, зарегистри-
рованных в стране. 

При страховании судов учитываются данные мировой статистики о полной гибели 
судов определенного типа и возраста, например, 0,4 %, и рассчитывается часть ставки, 
предназначенная для оплаты претензий по полной гибели судна.  

Общий показатель мировой аварийности остается в последнее десятилетие на уровне 
0,42 %, но этот показатель не в полной мере показывает аварийность судов на промысле, 
так как не учитывает травматизм на промысле, который регистрируется только в отдель-
ных рыболовных компаниях. 

Согласно КТМ, каждый член экипажа тоже страхуется на определенную сумму, на-
пример 10000 долларов от несчастного случая или в случае смерти при работе на судне в 
море на определенное время в страховой компании судовладельцем. Пример: показатель-
ный анализ одного среднеразмерного клуба страхования за 1995 год. Из 3000 претензий на 
сумму 53 млн долл. 47 % пришлось на груз. Второе место – 34 % – на смерть, травмы и за-
болевания (очевидно и членов команды, и третьих лиц), что составило почти 17 млн долл. 
Третье место: навалы – 5 %, загрязнение вод – 3 %, столкновения – 3 %, безбилетники –  
3 %, штрафы – 2 %. А если учесть количество претензий, то на первом месте грузовые – 
40 %, на втором – травмы и т.д. – 20 %, далее столкновения – 15 %, загрязнения вод –  
8,5 %, навалы – 7,5 %. Фактически видно, что при предъявлении претензий по травматиз-
му 20 % сумма выплат составляет около 17 млн долл. [10]. 

Если судовладельцы промысловых судов смогут рассчитывать коэффициент безопас-
ности при промысле сайры, то они могут рассчитать размер расходов, которые им необ-
ходимо будет внести для выплат в страховые компании и на выплаты на компенсации по 
травматизму личному составу. Поэтому целесообразнее будет вкладывать средства в свои 
суда для предупреждения травматизма и уменьшения коэффициента безопасности море-
плавания на сайровом промысле. 
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ЧИСЛЕННОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОПАСНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ  

ЯВЛЕНИЙ ПО АКВАТОРИИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ МОРЕЙ  
И СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА 

 
В.В. Крохин, Г.Г. Баранов, Л.И. Евдокимова, М.Б. Моисеев, А.Ю. Филь 
ФГБУ çДальневосточный региональный научно-исследовательский  

гидрометеорологический институтè (ДВНИГМИ), Владивосток, Россия 
 
В отделе метеорологии и тропических циклонов ФГБУ ДВНИГМИ в оперативном 

режиме функционирует численная гидродинамическая модель высокого разрешения 
WRF-NMM.  

Выходной продукцией модели являются карты основных метеорологических элемен-
тов как, например, поля приземного давления и трехчасовых сумм осадков, так и прогно-
стические параметры тропических циклонов северо-западной части Тихого океана. Ре-
зультаты работы модели могут быть использованы в повседневной и профессиональной 
деятельности. 

 
NUMERICAL FORECASTING OF DANGEROUS  

METEOROLOGICAL PHENOMENA OVER FAR EAST SEAS  
AND NORTHWESTERN PACIFIC BASIN 

 
V.V. Krokhin, G.G. Baranov, L.I. Evdokimova, M.B. Moiseev, A.U. Fil’ 

FERHRI, Vladivostok, Russia 
 
In the Office of Meteorology and Tropical Cyclones (FERHRI) the numerical hydrodynamic 

high-resolution model WRF-NMM/Hurricane WRF is operating now. 
The outputs of model are fields of meteorological elements, e.g. mean sea level pressure and 

3-hours accumulated total precipitations, future parameters (location, central pressure, strong 
wind zones etc.) of tropical cyclones in the northwestern Pacific. The results of the model may 
be used in day-to-day and professional work. 
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В отделе метеорологии и тропических циклонов ДВНИГМИ в оперативном режиме с 
мая 2012 г. функционирует численная гидродинамическая модель высокого разрешения 
WRF-NMM. Продукция численной гидродинамической модели WRF-NMM является ре-
зультатом научных исследований, проводящихся в ДВНИГМИ. 

Модель WRF-NMM работает в рамках создаваемой в ДВНИГМИ общей технологии 
краткосрочного (до 72 часов) прогноза разномасштабных метеорологических явлений и 
процессов по территории Дальнего Востока, дальневосточных морей и северо-западной 
части Тихого океана [1, 2]. 

Область прогноза (основная, материнская сетка) с центром (30° с.ш., 140° в.д.) огра-
ниченна приблизительно 10 ю.ш. – 65 с.ш. и 100 в.д.– 170 з.д. В случае наличия тропиче-
ского циклона (ТЦ) в пределах досягаемости территории Российской Федерации и даль-
невосточных морей запускается тайфунный вариант модели WRF-NMM – модель Hurri-
cane WRF (HWRF). От обычной модели WRF-NMM модель HWRF отличается наличием 
блока инициализации вихря ТЦ и трекингом области ТЦ движущейся вложенной сеткой. 
В тайфунной версии модели WRF-NMM (Hurricane WRF, HWRF) положение области 
прогноза корректируется с учетом положения прогнозируемого ТЦ. 

В состав выходной продукции модели входят прогностическая информация у земли и 
на основных изобарических поверхностях в цифровом виде в коде GRIB, а также карты ос-
новных метеорологических элементов, например, поля приземного давления и трехчасовых 
сумм осадков, прогностические параметры ТЦ северо-западной части Тихого океана. 

Результаты работы модели могут быть использованы в различной повседневной и 
профессиональной и научной деятельности, однако в первую очередь они предназначены 
для решения задач оперативных подразделений Росгидромета в целях прогнозирования 
опасных метеорологических явлений. 

Продукция гидродинамической модели WRF-NMM/HWRF оперативно выставляется 
сайте ДВНИГМИ (www.ferhri.org). 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕЖИМНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИЛИВНЫХ ТЕЧЕНИЙ  
НА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ШЕЛЬФОВОЙ ЗОНЫ О. САХАЛИН  

ПОД ВЛИЯНИЕМ СУТОЧНЫХ ПРИЛИВНЫХ ВОЛН 
 

Е.Н. Марьина, В.Г. Яричин, Н.А. Власов 
                ʌɻɹʋ çɼʘʣʴʥʝʚʦʩʪʦʯʥʳʡ ʨʝʛʠʦʥʘʣʴʥʳʡ ʥʘʫʯʥʦ-ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʩʢʠʡ

  ʛʠʜʨʦʤʝʪʝʦʨʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʠʥʩʪʠʪʫʪè (ɼɺʅʀɻʄʀ), ɺʣʘʜʠʚʦʩʪʦʢ, ʈʦʩʩʠʷ  
 
Физическая интерпретация предшествующих исследований сводится к тому, что 

гидродинамический режим шельфовых вод о. Сахалин (северо-восточный участок шель-
фа о. Сахалин) объясняется существованием суточных шельфовых вод, что проявляется 
в аномально больших скоростях приливных течений в прибрежной зоне до 100 см/с при 
незначительных значениях колебаниях уровня моря и почти линейном изменении ампли-
туд и фаз гармоник К1 и О1 вдоль берега. 
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FORMATION OF REGIME CHARACTERISTICS OF TIDAL CURRENTS  
IN THE NORTH EAST SECTION OF THE SHELF ZONE OF THE SAKHALIN  

ISLAND UNDER THE INFLUENCE OF DIURNAL TIDAL WAVES. 
 

E.N. Mar’ina, V.G. Yarichin, N.A. Vlasov 
FERHRI, Vladivostok, Russia 

 
The physical interpretation of previous studies is to ensure that the hydrodynamic regime of 

the shelf waters of Sakhalin Island (North Eastern section of the shelf of Sakhalin Island) due to 
the existence of daily shelf waters. This is manifested in abnormally high rates of tidal currents 
in the coastal zone of up to 100 cm / s at low values of fluctuations in sea level and almost linear 
variation of the amplitudes and phases of the harmonics K1 and O1 along the shore. 

 
Введение 
В наше время сведения о режимных особенностях приливных течений в шельфовых 

зонах дальневосточных морей: Японского, Охотского и Берингово чрезвычайно важны. 
Наблюдается интенсификация деятельности человечества в изучении запасов углеводо-
родного сырья и их освоении. Они важны не только с точки зрения инженерных морских 
изысканий, но и охраны человеческой жизни на море. К сожалению, например, известны 
случаи гибели аквалангистов в районе м. Гамова (Японское море), потери дорогостоящей 
глубоководной автономной аппаратуры. Охотоморский шельф о-ва Сахалин в этом отно-
шении также является зоной повышенного внимания. Интенсивное освоение нефтегазо-
носных месторождений сопровождается экологическим мониторингом, в программу ко-
торого в обязательном порядке входят измерения характеристик течений, которые обыч-
но выполняются с плавучих буровых установках и морских платформ. Период наиболее 
интенсивных наблюдений над течениями на шельфе о. Сахалин начался с момента начала 
производства предпроектных морских изысканий примерно с 1979 г., которые показали, 
что максимальные значения приливных течений могут достигать здесь 100 см/с [1]. 

Значительные скорости течений вдоль береговой полосы шельфовой зоны объясня-
ются существованием здесь суточных шельфовых волн, которые при незначительных ко-
лебаниях уровня моря образуются здесь в результате дифракции крупномасштабных при-
ливных суточных волн на шельфе о-ва Сахалин. Приливные колебания в Охотском море с 
суточным периодом имеют индуцированный характер, поскольку они формируются под 
воздействием суточного прилива, распространяющегося в Охотском море со стороны Ти-
хого океана. 

Ранее исследования режимных характеристик приливных течений производились по 
кинематическим параметрам приливных эллипсов рассчитанных на основании полевых 
материалов [1, 2, 3, 4, 5] или полученных в рамках гидродинамической модели [2]. 

Нами впервые предпринята попытка построить приливные карты приливных течений 
(отражающие пространственное распределение отдельных элементов приливных эллип-
сов) основных волн прилива для Северо-Восточного участка шельфа о-ва Сахалин. При-
ливные карты позволяют проанализировать процесс колебаний в данном районе, выявить 
ряд характерных волновых свойств и особенности формирования приливных движений  

Приливные карты – схемы приливных течений представляют собой совмещённые 
друг с другом системы изофаз (момент наступления максимальной скорости в час.), изо-
амплитуд (значение максимальной скорости, см/с) и вектор приливного течения, совпа-
дающий с моментом наступления максимальной скорости. 

Материалы, методика обработки и анализа 
В данной работе использованы материалы экологического мониторинга, выполнен-

ные «Экологической компанией Сахалина» (ЭКС). Выборка исходной информации про-
изводилась из базы океанографических данных «Hmd Ocean StationUI» (ДВНИГМИ,  
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О.В. Соколов) В целом из базы данных было выбрано 80 станций. При принятых услови-
ях выборки: месяц – август, горизонт – 10 ± 5 м непосредственно для анализа было ис-
пользовано 46 станций. На рис. 1 показано пространственное распределение станций с 
инструментальными измерениями элементов суммарных течений с разной по продолжи-
тельности регистрацией параметров течений. Из рисунка видно, что распределение стан-
ций на исследуемой акватории весьма неравномерно. Продолжительность измерений те-
чений также весьма неоднородна от 7-9 сут до 2-3 месяцев. Имеется одна станция с про-
должительностью до 109 сут, расположенная в районе Пильтун-Астохской площади. 

Исходные ряды измеренных характеристик суммарных течений с целью гармониче-
ского анализа раскладывались на два временных ряда – составляющие на параллель и ме-
ридиан. Метод гармонического анализа основывается на представлении исходного ряда в 
виде суммы гармонических колебаний с определёнными частотами, обусловленными пла-
нетарными условиями (взаимными положениями основных планет Солнечной системы 
Земли, Луны и Солнца). 

Расчёты гармонических постоянных отдельных приливных волн производились с ис-
пользованием программного комплекса «LRFD» основанному на методе гармонического 
анализа «МNК» (метод наименьших квадратов). Метод позволяет рассчитывать гармони-
ки по временным рядам любой продолжительности, а их совокупность (число волн) оп-
ределяется только длиной ряда [6]. 

Кроме гармонического использовался структурный анализ для него использовались 
карты приливных течений, построенные для отдельных гармоник суточной приливной 
волны К1, О1, Q1. и Р1. Приливные карты анализировались с позиций оценки структуры 
приливных движений, выяснения природы волновых движений, оценки кинематических 
характеристик приливного процесса вызванного как отдельными гармониками, так и их 
совокупностью. Структурный анализ приливных карт позволяет рассматривать прилив 
как волновой процесс. 

В нашем случае стояла задача проведения массовых расчётов гармонических посто-
янных приливных течений в водах шельфовой зоны о. Сахалин. Подбор оптимального 
набора (пакет) волн при расчётах, которые бы отражали основные особенности прилив-
ного режима исследуемой акватории с учётом дискретности временных рядов и опыт ра-
боты по программе LRFD описаны в работе [7]. 

Поскольку природа морских течений имеет векторное содержание, гармонические 
постоянные, рассчитанные по зональным и меридиональным составляющим течений, 
преобразовывались в дальнейшем в векторную форму по формулам Ведемейера. Расчёты 
производились в точках сеточной области с размерами ячеек 0.1° как по широте, так и 
долготе (рис. 2). С востока исследуемая акватория ограничивалась меридианом 144.2° в.д. 
и охватывала основную часть шельфа с глубинами до 200 м. 

Результаты исследований 
Влияние рельефа дна, береговой линии, придонного и бокового трения, различные 

углы подхода приливных волн к бровке шельфа, явления дифракции и рефракции приво-
дят к тому, что векторные поля Vmax, поля распределения фаз и амплитуд не являются од-
нородными и испытывают определённую степень завихрённости. На рис. 3 в качестве 
примера показаны приливные карты приливных течений для суточных волн O1 и Q1. 

Прежде всего, необходимо отметить, что структурные особенности полей отдельных 
элементов приливных карт таких, как пространственное распределение фазы, амплитуды 
и вектора Vmax отражают особенности береговой черты о. Сахалин, её изгибы и, естест-
венно, исследуемую акваторию следует разделить на три района: 

Первый район: зал. Одопту – мыс Левенштерна. 
Второй район: зал. Одопту – зал. Ныйский. 
Третий район: зал. Ныйский – зал. Луньский. 



Рис. 1. Схема расположения  
станций с различной  
продолжительностью 
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Рис. 2. Сеточная область  
исследуемого района 

Рис. 3. Приливные карты приливных течений волн О1 и Q1. 
Изображения на рисунке: изофазы – изолинии одинаковых  
значений фаз в часах (сплошные линии); изоамплитуды –  

изолинии одинаковых значений амплитуд, см/с  
(пунктирные линии); вектора – вектор максимальной  

скорости приливного течения, совпадающий с моментом  
её наступления (Vmax). Во врезках min и max значения Vmax 
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В 1-м районе в северном направлении отмечается достаточно резкое сгущение изофаз 
до 150°. Амплитуды суточных волн достигают более 45 см/с (К1) и более 40 см/с (О1) и 
приурочены они к н/г площадям Савицкая и Удачная. 

Для 2-го (центрального) района в распределении фаз К1 и О1 отмечается пространствен-
ная равномерность отстоящих друг от друга изофаз, что свидетельствует о присутствии про-
грессивной составляющей приливной волны. Характер пространственной ориентации изофаз 
показывает, что обе волны распространяются на юго-восток, а не вдоль берега на юг. Види-
мая фазовая скорость для волны К1 составляет порядка 10-15 км/ч, для волны О1 – 6-8 км/ч. 

Амплитуды максимальных скоростей в данном районе достигают 40-45 см/с и их об-
ласть расположена в прибрежных водах, которая примыкает к побережью зал. Пильтун и 
Чайво. Расположение области с максимальными скоростями по акватории для разных 
волн не одинаково. Зона с наибольшими амплитудами приливной волны К1 расположена 
порядка в 20-25 км от побережья, волны О1 – в 25-30 км волны Q1 в 30-35 км. 

В самом южном районе акватории область с максимальными амплитудами приуроче-
на к заливу Набиль (35-40см/с). Здесь же, что характерно для волн К1 и О1, наблюдаются 
достаточно резкие изменения значений изофаз до 180° и более. Максимальные значения 
амплитуд для волн К1, О1 и Q1 соответственно 51, 45 и 11 см/с. 

В свою очередь векторные поля приливных течений Vmax не являются однородными, они 
имеют определённую степень завихрённости, которая проявляется в формировании в вектор-
ных полях зон схождения (конвергенций) и расхождения (дивергенций) приливных течений. 

Заключение. Физическая интерпретация результатов 
Многие исследователи считают, что динамические процессы на шельфе о-ва Сахалин 

обусловлены прогрессивными шельфовыми волнами [1, 2, 4, 5]. 
Известно, когда наблюдается поступление энергии из зоны шельфа (случай «неполно-

го захвата») угол α внутреннего подхода волны со стороны моря с глубиной h″ к бровке 
шельфа с глубиной h′ не должен превышать критического значения угла ′, рассчитанного 
по формуле ′ = arc sin (√ h′ ⁄ √ h″). Критическое значение угла ′ в районе побережья зал. 
Пильтун – м. Левенштерна составляет 24°, а угол внутреннего подхода волны α составляет 
около 15º т.е. в нашем случае  < ′, это указывает на возможность неполного отражения 
от бровки берегового изгиба м. Левенштерна. При этом угол падения показывает, что излу-
чение энергии должно быть направлено в направлении побережья зал. Пильтун.  

Формирование собственной моды колебаний у м. Левенштерна может быть обуслов-
лено «топографическим захватом» – перепадом глубин и конфигурацией береговой ли-
нии. Кроме того, частичное отражение возможно и от береговой линии зал. Уркт, Эхаби и 
Одопту (рис. 4). Это подтверждается структурными особенностями приливными картами 
в районе между м. Левенштерна и зал. Пильтун, на которых прослеживается фрагмент 
амфидромической системы Гарриса стоячих волн, сформированных двойным отражением 
падающей волны от беговой линии острова. 

Таким образом, карты приливных течений, полученные нами, свидетельствуют о том, 
что в шельфовой зоне восточного Сахалина имеет место дифракция приливной волны на 
препятствиях, которая проявляется в неоднократном частичном её отражении от неровно-
стей береговой линии. В частности, это двойное отражение на участке шельфа м. Левен-
штерна зал. Пильтун и косое отражение от берега в районе между зал. Пильтун и зал. 
Чайво, что приводит к явлению косой интерференции падающей и отражённых прилив-
ных волн в открытых районах шельфовой зоны о. Сахалин. 

Результаты исследований имеют определённую значимость для обеспечения условий 
безопасности мореплавания и особенно при подводных работах, проводимыми аквалан-
гистами и водолазами. При этом надо иметь в виду, что зона с максимальными значения-
ми амплитуд расположена в 20-30 км от побережья (зал. Чайво – зал. Пильтун), её шири-
на по изотахе 25 см/с составляет около 50 км. Максимальные скорости при определённых 
астрономических условиях, когда фазы, амплитуды и вектор Vmax отдельных приливных 



волн совпадают, т.е. когда амплитуды волн К1(51) + О1(45) + Q1(11) + Р1(1.6), то в этом 
случае Vmax = 108,6 см/с или более 2 узлов. 

Известно, что основная задача гармонического анализа сводится к определению гар-
монических постоянных отдельных приливных волн формирующих приливные движения 
в океане. Но самое главное, что на основе гармонических постоянных возникает возмож-
ность предвычисления (прогноза) приливных движений с любой дискретностью на любой 
момент времени. 

В связи с этим в нашей работе была предпринята попытка выполнить подобного рода 
исследования на примере северо-восточного участка шельфовой зоны острова Сахалин, 
на котором в первом приближении можно считать, что выполнено достаточное количест-
во инструментальных измерений характеристик течений.  

Предвычисления суммарных течений выполнялись по сеточной области (см. рис. 2) с 
использованием гармонических постоянных приливных течений 7 основных волн: четы-
рёх суточных (К1, О1, Q1, Р1) и трёх полусуточных (M2, S2, N2) волн. Эксперименталь-
ные предвычисления течений были осуществлены на 15 августа 2011 года в астрономиче-
ский период – сизигия (13 августа 2011 г.). 

На данном рисунке (рис. 4) приведены поля суммарных приливных течений, предвы-
численные на 15 августа 2011 г., на которых видно, что зоны с максимальными скоростя-
ми в режиме реального времени постепенно перестраиваются. Таким образом, в фазу 
прилива течения направлены вдоль берега на север, в фазу отлива на юг. В промежуточ-
ную фазу, через четверть приливного периода максимальные скорости наблюдаются в 
центральных районах области. 
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Рис. 4. Векторные поля  
суммарных приливных течений,  
полученные в различные часы  

приливного цикла.  
15.08.2011г. за 0 (слева)  

и 8 час (справа) 

 
Таким образом, поскольку в исследуемом районе преобладает влияние суточных 

волн, то через 12 ч (по Гринвичу) произошла перестройка (перезагрузка) поля скорости 
приливных течений. Если в начале суток основной поток приливного течения наблюдался 
в северном направлении вдоль всего побережья с максимальной скоростью в районе зал. 
Пильтун (рис 4, 0 час). Через 12 часов картина течений меняется, основной поток направ-
лен на юг вдоль побережья с максимальной скоростью в районе Пильтун и Чайво. 

Векторное поле скоростей с максимальными значениями 62-78 см/с за приливной пе-
риод «гуляет» по исследуемой акватории. Наблюдается перемещение зоны с максималь-
ными значениями скоростей в открытые районы шельфовой зоны (см. рис. 4, 8 час). Мак-
симальные значения скоростей на 15 августа 2011 г.: 78,7 (1 час) – зал. Пильтун, 78,3  
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(13 час) – зал. Пильтун, 79,7 (18 час) – зал. Набиль. К концу суток от зал. Набиль до  
м. Левенштерна вновь формируется вдольбереговой поток, направленный на север. 

Естественно, что наиболее информированным источником сведений о режимных осо-
бенностях течений являются таблицы приливных течений календарного типа, которые в 
наиболее полной степени в режиме реального времени могут обеспечить безопасность 
морских работ на шельфе. 
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Мировое сообщество, обеспокоенное увеличением количества крупных аварий мор-
ских судов и тяжелыми условиями труда экипажей судов, разработало довольно много 
международных правовых актов, устанавливающих требования к состоянию морского 
флота и способам его эксплуатации. Наибольший вклад внесла Международная морская 
организация (IМО), которая разработала ряд международных конвенций по обеспечению 
безопасности человеческой жизни на море, нормальных условий труда для экипажей 
морских судов. В настоящее время, несмотря на укомплектованность судов самыми со-
временными навигационными приборами и улучшение условий мореплавания, продол-
жает увеличиваться количество столкновений, что по-прежнему подтверждает роль «че-
ловеческого фактора» в аварийных происшествиях 

С целью снижения аварийности на судах анализируются материалы расследований 
морских происшествий, которые носят нормативный характер и не позволяют изучить пси-
хологические механизмы ошибок при судовождении. В то же время современная психоло-
гическая наука обладает инструментарием и средствами обработки данных для психологи-
ческого анализа подобных происшествий. Оснащение морских судов автоматизированны-
ми системами управления требует быстрой реакции судоводителей в сложных навигацион-
ных ситуациях, умения одновременно контролировать многочисленные изменяющиеся па-
раметры среды и принимать решения при недостатке времени и необходимой информации.  

В морской практике возникла необходимость формирования у современных судовых 
специалистов двух противоположных качеств, которыми они должны обладать в связи с 
динамикой перемен в общественной жизни. С одной стороны, современный человек дол-
жен обладать твердым характером, устойчивым мировоззрением, социальными и нравст-
венными убеждениями, а с другой стороны, высокой психологической способностью ус-
ваивать и перерабатывать новую информацию 

Очень важно подчеркнуть особую роль психологических знаний в обеспечении безо-
пасности мореплавания и внедрения психологических аспектов в систему обучения плав-
состава в условиях современной профессиональной подготовки морских специалистов. 
Психология самым непосредственным образом становится инструментом высокопродук-
тивной организации труда, ориентированного на потребности человека.  

Именно сегодня из-за специфики работы на морском транспорте психологическая 
наука стала адресной и востребованной. В последнее десятилетие изменилось понимание 
роли человеческого фактора в профессиональной деятельности моряков: резко усилился 
интерес к изучению потребностей современного судового специалиста как профессиона-
ла, его ценностных представлений, социально-нормативных установок.  

Психологические факторы условий труда моряков детерминированы работой в замк-
нутом пространстве, повышенной ответственностью, жесткой регламентацией вахтенной 
деятельности, однотипным ландшафтом, ограниченными возможностями удовлетворения 
культурных потребностей и общения, длительным эмоциональным напряжением, по-
требностью в обычных социальных условиях для проживания, экстремальными фактора-
ми условий труда, психосоциальными расстройствами. Ряд серьезных морских инциден-
тов напрямую связан с употреблением алкоголя и психотропных веществ.  

Перечисленные факторы провоцируют частые неврозы и не могут обеспечить нор-
мальное функционирование центральной нервной системы судовых специалистов [5].  

Профессиональная напряженность характеризуется несоответствием между сложно-
стью задач, выполняемых судовым специалистом (капитаном, судоводителем, механи-
ком) и практическим уровнем его подготовки, знанием техники, умением правильно ее 
использовать и т.д.  

До настоящего времени ни в России, ни в странах СНГ не делалось серьезных попы-
ток создать собственную систему психологического сопровождения плавсостава, которая 
должна охватывать все этапы карьеры моряка. Непрерывное психологическое образова-
ние должно обеспечивать постоянное наращивание и включение новых психологических 
знаний в систему уже имеющихся и усвоенных ранее. А поскольку образование является 
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одной из составляющих общественной жизни, именно оно должно оказывать решающее 
воздействие на психологическую культуру современного морского специалиста.  

Необходимо психологическое сопровождение моряков, которое должно строиться с уче-
том особенностей национального российского менталитета, а также с учетом специфики пси-
хологических черт плавсостава как особой части россиян. Повседневные условия работы (под-
готовка и переподготовка плавсостава) должны обязательно включать в себя наиболее типич-
ные элементы экстремальных ситуаций, которые следует периодически «проигрывать», вос-
создавать на учебных тревогах, на тренажерах, в деловых играх и психологических тренингах.  

Среди задач, которые должна решить предложенная система, основная – запустить 
механизм формирования психологической культуры, исключающей возможность созна-
тельного нарушения правил безопасного мореплавания, повышающей психологическую 
устойчивость членов судового экипажа в экстремальной ситуации и способствующей ис-
пользованию ресурса компетентности в области взаимодействия с подчиненными.  

Именно психологический анализ ошибок (например, при тренажерной подготовке су-
доводителей), научит судоводителей различать ошибки принятия решения и их причины, 
что, несомненно, будет способствовать развитию профессионального опыта судоводите-
лей и повышению безопасности мореплавания. 
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В связи с выходом приказа Министерства транспорта РФ от 15.03.2012 г. № 62 «Об 
утверждении Положения о дипломировании членов экипажей морских судов», зарегист-
рированного Минюстом России 04.06.2012 г., прекращены прием и выдача квалификаци-
онных документов дипломным отделом администрации морских портов Приморского 
края лицам плавсостава судов флота рыбной промышленности по специальностям: боц-
ман, матрос общесудовой службы, матрос службы добычи, матрос службы обработки, 
слесарь-наладчик технологического оборудования, машинист рыбомучной установки, ко-
тельный машинист, судовой токарь, судовой газоэлектросварщик, мастер добычи, мастер 
обработки и иным специалистам, не предусмотренным Положением о дипломировании 
членов экипажей морских судов.  

Кроме того, администрациями морских портов прекращена проверка наличия квалифи-
кационных документов у членов экипажей вышеуказанных специальностей при оформле-
нии выхода судов рыбопромыслового флота в море. Таким образом полностью прекращен 
контроль за уровнем подготовки морских специалистов рыбопромыслового флота. 

Данное обстоятельство может негативно отразиться на процедуре проведения в ры-
бопромысловых компаниях подготовки, переподготовки, аттестации и повышения квали-
фикации лиц рядового и командного состава рыболовных судов указанного перечня «не-
конвенционных» морских специальностей и дать возможность некоторым недобросове-
стным руководителям компаний прекратить подготовку персонала рыболовных судов с 
целью экономии денежных средств. 

Как следствие, выход в море рыболовных судов с неквалифицированным и неподго-
товленным по специальным «неконвенционным» образовательным программам Росрыбо-
ловства экипажем приведет к повышению травматизма и аварийности на рыболовных су-
дах, т.е. к существенному снижению уровня безопасности мореплавания. 

Кроме того, лишены возможности продлить или обменять диплом судоводители ры-
боловных судов менее 500 регистровых тон неограниченного района плавания, т.е. прак-
тически вводится запрет на профессию. Это связано с тем, что судоводителям всех уров-
ней для продления или обмена диплома необходимо подтвердить стаж работы на судах 
валовой вместимостью 500 и более регистровых тон, а рыбопромысловые суда длиной 
менее 50 м неограниченного района плавания имеют меньшие значения валовой вмести-
мости. Например СТР проект 420 неограниченного района плавания, длиной 44,81 м име-
ет валовую вместимость 455 р.т, а мощность силовой установки – 588 кВт; СДС проект 
13020 длиной 39,83 м соответственно – 372 р.т и 440 кВт; ЗРС проект 2035 соответствен-
но – 39,09 м, 298 р.т и 440 кВт; РС-300 проект 388 соответственно – 33,97 м, 163 р.т, 220 
кВт. По ПДНВ-Р все они попадают под категорию судов длиной 24 м и более, эксплуати-
руемых в неограниченных водах. 

Часть малых рыболовных судов, имеющих ограничения по району плавания, не попа-
дает под дипломирование ни по ПДНВ, ни по ПДНВ-Р, например, наиболее распростра-
ненный в дальневосточном регионе МРС проект 1322 имеет длину 23,75 м, валовую вме-
стимость 76 р.т, мощность ГДУ – 165 кВт. 

Для того чтобы исключить негативные последствия в сложившейся ситуации для су-
доводителей среднетоннажных рыболовных судов неограниченного района плавания, при 
наборе стажа работы необходимо либо исключить ограничения по валовой вместимости 
либо ввести понятие вахтенного, старшего помощника капитана и капитана судна вало-
вой вместимостью менее 500 регистровых тонн неограниченного района плавания.  

Кроме того, для работы на рыболовных судах дополнительную подготовку должны 
проходить не только судоводители, но и судомеханики, так как в перечне минимальных 
знаний, необходимых для получения диплома механика рыболовного судна, в соответствии 
с ПДНВ-Р включены дополнительно вопросы: устройство рыболовного судна, обслужива-
ние рыбопромыслового оборудования и палубных механизмов, вспомогательные системы. 

Считаем целесообразным продолжить сложившуюся и хорошо зарекомендовавшую 
себя многолетнюю практику дипломирования вахтенных помощников и капитанов рыбо-
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промысловых судов валовой вместимостью менее 200 р.т, вахтенных и старших механи-
ков с ГДУ менее 250 кВт, капитанов (вахтенных помощников капитана) промыслового 
мотобота, старшин-мотористов мотобота с двигателем мощностью до 55 кВт и катеров 
(мотолодок) с подвесными моторами (независимо от мощности) после прохождения кур-
са морской профессиональной подготовки по программам, утвержденным Росрыболовст-
вом. Для этого в Положение о дипломировании в требования для получения диплома вах-
тенного помощника капитана прибрежного плавания судов валовой вместимостью менее 
500 р.т (п. 41) и вахтенного механика менее 750 кВт необходимо включить уровень обра-
зования – «прохождение  курса морской профессиональной подготовки по программе, 
утвержденной Росрыболовством». 

Для дипломирования персонала судов рыбопромыслового флота России по специаль-
ностям, не предусмотренным конвенциями ПДНВ, ПДНВ-Р, Положением о дипломиро-
вании: боцман, матрос общесудовой службы, матрос службы добычи, матрос службы об-
работки, слесарь-наладчик технологического оборудования, машинист рыбомучной уста-
новки, котельный машинист, судовой токарь, судовой газоэлектросварщик, мастер добы-
чи, мастер обработки и иным специалистам необходимо в кратчайшие сроки организо-
вать, утвердить приказом Росрыболовства и согласовать с Минтрансом региональные 
уполномоченные организации, аттестационные центры, перечень специальностей и виды 
квалификационных документов. Уполномочить региональные образовательные центры 
на подготовку, переподготовку, повышение квалификации неконвенционных морских 
специалистов по вышеуказанным программам. 

Региональные аттестационные центры командных кадров флота рыбной промышлен-
ности, созданные Приказом Росрыболовства, необходимо уполномочить принимать и вы-
давать квалификационные документы вышеуказанным специалистам рыбопромыслового 
флота, не предусмотренным действующим Положением о дипломировании членов эки-
пажей морских судов. 

Обязать региональные аттестационные центры Росрыболовства осуществлять про-
верку знаний вышеуказанных лиц командного и рядового состава судов флота рыбной 
промышленности независимо от форм собственности  

Рекомендовать капитанам морских портов включить в формируемый состав морских 
квалификационных комиссий (МКК) членов региональных аттестационных центров Рос-
рыболовства как специалистов в области рыболовства по конвенционным морским спе-
циальностям в соответствии со статьей II, п. 7 Положения о дипломировании членов эки-
пажей морских судов, утвержденного Приказом Минтранса России от 15.03.2012 г. № 62. 
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ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ МОРЕПЛАВАНИЯ  

В ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД НА ОХОТСКОМ МОРЕ 
 

В.В. Плотников 
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
Рассматриваются природные особенности судоходства на Охотском море. Дается 

обобщенная характеристика гидрометеорологических условий и проводится ее детали-
зация по отдельным периодам и районам моря. На основе комплексного использования 
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параметров ледяного покрова и их влияния на движение судов приводятся рекомендации 
по учету ледовых условий для обеспечения безопасности при проведении морских опера-
ций, а также оценки возможных сроков плаваний судов различных типов.  

 
USE OF THE HYDROMETEOROLOGICAL (ICE) INFORMATION  

FOR NAVIGATION SAFETY DURING THE COLD PERIOD  
ON THE OKHOTSK SEA 

 
V.V. Plotnicov 

Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 
 
Natural features of navigation on the Okhotsk Sea are considered. The generalized charac-

teristic of hydrometeorological conditions is given and specification on the separate periods and 
areas of the sea is carried out. The accounting of ice conditions for safety when carrying out sea 
operations, and also an estimate of possible terms of navigation of boats of various types are 
recommended on the basis of the complex use of parameters of an ice cover and their influence 
on movement of boats. 

 
Задача совершенствования организации морских операций, в том числе увеличения 

продолжительности и расширения областей рыбного промысла, объективно вытекает из 
общих тенденций экономического развития региона. Однако неблагоприятные природные 
условия, главным образом, наличие сезонного ледяного покрова во многом препятствует 
этому. Заметный толчок к интенсивному развитию судоходства и рыбного промысла во 
льдах дал научно-технический прогресс. Качественное обновление флота позволило суще-
ственно расширить объем зимних морских операций. Тем не менее это не избавило от не-
обходимости учитывать гидрометеорологические и, в частности, ледовые условия в рай-
онах плавания. Убедительным примером может служить навигация 1978 г. (или 1987 г.), 
когда сотни рыбопромысловых судов были блокированы льдом в районе западной Кам-
чатки, многие из них получили повреждения. Поэтому при реализации программ разви-
тия зимнего судоходства и промысла важная роль отводится последовательному учету 
природных и, прежде всего, ледовых условий, совершенствованию системы сбора и рас-
пространения информации о фактическом и ожидаемом распределении ледовых условий 
на пути плавания или в районах промысла. 

Для дальневосточных морей в разное время проводились исследования, связанные с 
оценкой влияния гидрометеорологических условий на безопасность мореплавания и рыб-
ного промысла [1-3]. Однако необходимо отметить, что ряд существующих инструкций и 
памяток устарел и их необходимо модифицировать. 

Исходной информацией послужили: 
- данные ледовых авиаразведок, регулярно выполнявшихся по дальневосточным мо-

рям с 1956 по 1990 гг.; 
- спутниковые снимки ледяного покрова, получаемые с ИСЗ, начиная с 1981 г.; 
- наблюдения (включая ледовые) гидрометеорологических станций и постов с момен-

та их основания; 
- донесения капитанов транспортных и промысловых судов и ледоколов; 
- сведения о гидрометеорологическом режиме и ледовых условиях дальневосточных 

морей, заимствованные из отчетов, пособий, статей, выполненных в Дальневосточном 
гидрометеорологическом институте, Тихоокеанском океанологическом институте ДВО 
РАН и Дальневосточном государственном техническом рыбохозяйственном университете 
(Дальрыбвтузе) при непосредственном участии автора за период с 1975 по 2012 гг.; 

- сборники инструкций, рекомендаций, наставлений, памяток, морских бюллетеней  
и т.п., опубликованных до настоящего времени. 



Гидрометеорологические и ледовые условия. В зимний период атмосферные процессы 
над Охотским морем преимущественно обусловлены взаимодействием сибирского анти-
циклона и алеутской депрессии, формирование которых начинается уже в сентябре. Ле-
том доминирующий вклад в эволюцию этих процессов вносят дальневосточная депрессия 
и тихоокеанский максимум. Разумеется, в различные периоды то или иное влияние могут 
оказывать и другие центры действия атмосферы (арктический антициклон, среднеазиат-
ская депрессия, канадский антициклон и т.д.).  

Наличие многолетнего ряда данных о ледовых условиях на Охотском море позволило 
провести статистическую обработку и оценить изменчивость ледовых условий на море, 
провести типизацию зим по характеру ледовых условий [2], а также построить и проана-
лизировать карты вероятности встречи со льдом, рис. 1. 

Средняя продолжительность ледового периода в море составляет до 250 дней. В су-
ровые зимы ледовый период может продолжаться до 290 дней в году. У северного Саха-
лина, в районах северного побережья моря средняя продолжительность ледового периода 
составляет почти 190-200 дней. На юге моря эти сроки уменьшаются до 110-120 дней. 

Первый лед появляется во второй половине октября в некоторых закрытых бухтах се-
верной части Охотского моря. Декабрь-январь характеризуются интенсивным развитием 
ледяного покрова в северной и западной частях моря. В это время льдом перекрываются 
все трассы на подходах к портам, за исключением пролива Лаперуза, последний обычно 
заполняется льдом в начале февраля. 

 

 
 

Рис. 1. Кривые вероятности встречи со льдом  
на период максимального развития ледяного покрова в море (март) 
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Максимум распространения ледяного покрова наступает в первой половине марта. К 
этому времени чистая вода обычно сохраняется лишь в юго-восточной части моря. В 
среднем льдом покрывается до 77 % площади Охотского моря. Абсолютный максимум 
ледовитости (97 %) был зафиксирован в зиму 1967 г. Минимум ледовитости (57,1 %) 
пришелся на зиму 1984 г. Начиная с апреля кромка льда смещается к северу, общая ледо-
витость моря сокращается. К середине мая ото льда очищается более половины площади 
моря. В июне встречаются отдельные пятна льда у северо-восточного Сахалина вблизи 
Шантарских о-вов, вокруг п-ова Лисянского, в Ямской и Пенжинской губах. Окончатель-
ное очищение моря ото льда происходит обычно в июле, но после экстремально суровых 
и ледовитых зим возможно смещение срока полного очищения моря до конца августа-
начала сентября [2-3].  

Торошение льда в Охотском море происходит под совокупным влиянием ветра, при-
ливных явлений и течений. Штормовой ветер вызывается глубокими циклонами, заходя-
щими в Охотское море с юга, вследствие чего такой вид торошения наиболее характерен 
для южной и восточной частей моря. Торошение под воздействием приливных явлений 
наиболее выражено для Пенжинской губы и акваторий, прилегающих к Сахалинскому 
заливу. Однако наиболее сильные процессы торошения отмечены в районах Сахалинско-
го залива, Ямской губы и у северо-восточных берегов о. Сахалин, где оно происходит под 
суммарным воздействием всех отмеченных факторов. Здесь же на глубинах до 25 м воз-
можна встреча со стамухами. В Сахалинском заливе уже в декабре, когда наблюдаются 
наибольшие суточные колебания уровня и максимальные скорости ветра, начинают фор-
мироваться зоны с торосистостью до 3 баллов. Высота торосов в открытом море в сред-
нем составляет примерно 1 м.  

В Охотском море в зимний период за счет особенностей ветрового режима сущест-
вуют стационарные зоны сжатия и разрежения льда. Зоны сжатия в основном локализу-
ются в районах Шантарских островов, Саха-
линского залива, Ямской и Пенжинской гу-
бах. Зоны разряжения – в заливах Анива, 
Терпения, на северо-западе моря и в Гижи-
гинской губе. Приливные сжатия могут воз-
никать один, а в некоторых районах и два 
раза в сутки. При этом сжатия, как правило, 
наблюдаются на спаде, а разрежения – на 
подъеме уровня.  

Основной причиной формирующей дрейф 
льда в море является ветровой режим. Влия-
ние приливных явлений и постоянных тече-
ний существенно лишь вблизи берегов и в 
узкостях. Зимняя муссонная циркуляция обу-
славливает циклоническую направленность 
дрейфа льда в море, рис. 2. 

В первую половину ледового периода на 
севере лед из залива Шелихова смещается на 
запад-юго-запад, а у восточного Сахалина – 
на юг. В апреле со сменой муссонных пото-
ков лед начинает дрейфовать в северном на-
правлении. Средняя суточная скорость дрей-
фа льда в открытых районах моря составляет 
около 0,3 уз. Ближе к берегу и в узкостях она 
может возрастать до 1,5-2 уз. 

 
Рис. 2. Характерные траектории и скорости 

дрейфа льда в Охотском море  
(интерпретация данных  

дистанционного зондирования) 

 
 

57



 
 

58

Особенности зимних плаваний. Эффективность зимних морских операций на дальне-
восточных морях во многом зависит от знания ледовой обстановки и умения эти знания 
правильно использовать. С учетом того, что активные операции проводятся не по всему 
бассейну, а по отдельным наиболее перспективным и доступным районам или конкрет-
ным трассам, проведение исследований, их обобщение и выдача рекомендаций по этим 
районам необходимы особо. 

Обобщенные данные о характере основных трасс зимнего плавания приведены в таб-
лицах 1, 2, где приведены даты ледовых фаз в основных портах и порт-пунктах дальнево-
сточных морей (табл. 1) и сведения о протяженности трасс во льдах (табл. 2). 

 
Таблица 1 

Характерные ледовые фазы в портах Охотского моря 
 

Дата первого  
появления льда 

Дата устойчивого  
ледообразования 

Дата окончательного  
очищения 

№ Порт 

Ранняя Поздняя Ранняя Поздняя Ранняя Поздняя 
3 Магаданский X3 XI3 X3 XII1 Y1 YI3 
4 Охотск X1 XII1 X1 XII1 IY2 YII1 
5 Аян X3 XI3 X3 XII1 Y2 YI3 
6 Пильво XI2 XII1 XI2 XII1 YI1 YI3 
7 Корсаков XI1 XII3 XI2 I2 III2 Y1 

 
Таблица 2 

Протяженность ледовых трасс (в милях) в умеренные (1), ледовитые (2)  
и малоледовитые (3) зимы (данные представлены для II декады каждого месяца) 

 
Трасса – порт 

Магаданский Охотск Пильво Корсаков 
Тип  
зимы 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Ноябрь 0 0 0 0 0 0 16 25 3 0 0 0 
Декабрь 19 50 0 27 70 0 61 125 7 0 0 0 
Январь 125 270 50 298 650 120 168 375 60 12 40 0 
Февраль 237 590 90 481 735 180 284 460 110 61 90 20 
Март 272 525 100 520 995 240 307 480 140 48 90 0 
Апрель 197 510 90 430 570 360 200 440 60 0 0 0 
Май 74 190 15 180 360 0 84 200 40 0 0 0 

 
Относительно сложности судоходства в определенных ледовых условиях можно при-

менять следующие среднестатистические оценки: 
- в зоне редких льдов суда следуют по чистой воде до 24 % длины пути и 76 % – по 

льдам сплоченностью 1-3 балла; 
- в зоне разреженных льдов суда следуют по чистой воде до 10-13 % длины пути, по 

редким льдам – 57-60 %, по разряженным льдам – до 28 % и по сплоченным – до 2 %; 
- в зоне сплоченных льдов суда следуют по чистой воде до 6 % длины пути, по ред-

ким льдам – 36 %, по разряженным льдам – до 40 % и лишь 18 % длины пути по сплочен-
ным льдам; 

- в зоне очень сплоченных льдов суда следуют по чистой воде до 2 % пути, по редким 
льдам – 10 %, по разряженным льдам – почти 50 % и по сплоченным и очень сплоченным 
льдам – 38 % длины пути. 

Зимняя навигация в Охотском море в период максимального развития льда в основ-
ном осуществляется в порты Корсаков и Магаданский. В отдельных случаях в порты 
Охотск и Эвенск. Кроме того, в районах банки Кошеварова, западного побережья Кам-
чатки, некоторых курильских проливах проводится круглогодичный рыбный промысел.  
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Плавание зимой в порт Корсаков осуществляется судами класса УЛ (усиленный ледо-
вый) самостоятельно.  

В порты северной части Охотского моря зимнее плавание осуществляется по сле-
дующей схеме: от кромки льда в порт Магаданский под проводкой ледокола, а оттуда в 
Охотск. Эта трасса проходит вдоль берега от бухты Нагаево, южнее о-ва Спафарьева и 
п-ова Лисянского, где зимой преобладают серые льды, и суда класса УЛ их могут фор-
сировать самостоятельно. Сложности могут возникнуть только при сильных южных 
ветрах, что обычно наблюдается в конце апреля – в мае. На трассе от Охотска до Аяна 
зимнее плавание не осуществляется, но оно возможно вдоль берега при отсутствии на-
жимных ветров. 

В Охотском море можно выделить ряд районов, имеющих первостепенное значение, 
что требует большей детализации сведений о гидрометеорологическом (ледовом) их ре-
жиме. К ним в первую очередь относятся: 

I. Пролив Лаперуза. 
До 1974 г. пролив Лаперуза закрывался зимой для плавания судов всех классов. Сро-

ки закрытия и открытия пролива целиком зависели от ледовых условий юго-западной 
части Охотского моря, и период закрытия составлял от 47 до 95 сут. Характерные осо-
бенности ледовых условий пролива Лаперуза, а также практические рекомендации по 
проведению зимней навигации в этом районе могут быть сведены к следующему:  

- Обычно более слабые льды и отдельные локальные разрежения наблюдаются южнее 
м. Анива, примерно по широте 45°50’, и оптимальный маршрут трассы должен проходить 
именно здесь. Подобное распределение ледовых условий объясняется разделением здесь 
основной струи Восточно-Сахалинского течения на две ветви, одна из которых идет в зал. 
Анива, а другая – на юго-восток. 

- Наиболее резкие и частые изменения в ледовой обстановке происходят на западной 
кромке льда. При действии даже кратковременных ветров западной и юго-западной чет-
верти лед отходит от м. Анива к востоку, создавая ложное впечатление легкого прохода в 
этом месте. При этом по параллели мыса Анива и севернее (примерно до 147°00’ в.д.) не 
образуется ни разрывов, ни локальных разводий в перемычке тяжелых льдов, блокирую-
щих пролив. 

- При усилении ветра любых румбов до 5-6 баллов и более канал трассы закрывается 
практически сразу. При ослаблении ветра до 2-3 баллов условия значительно улучшаются. 

- Под действием даже кратковременных ветров юго-восточной четверти происходит 
дрейф льда в район мыса Крильон. В этом случае судам (Корсаковская линия) не реко-
мендуется входить в лед до смены направления ветра. 

II.  Район северного Сахалина. 
Район по плаванию судов в ледовых условиях изучен слабо. В виде предварительного 

обобщения можно отметить следующее: 
- Ледяной покров имеет здесь повышенную торосистость (3-4 балла) и, как правило, 

сильно заснежен.  
- Неблагоприятными для целей навигации являются северные и восточные ветры. 
- Средняя скорость дрейфа льда составляет примерно 0,7 уз, при общем направлении 

на юг и юго-восток. 
- При усилении ветров северных направлений до 10-15 м/с и более скорость ветрово-

го дрейфа может увеличиваться до 1 уз. Одновременно возникают зоны сжатия льда. Как 
только ветер стихает или меняет направление, дрейф льда замедляется, и могут возникать 
ниласовые разводья. В этом районе вблизи берегов заметно сказывается влияние прилив-
ной волны на характер ледовых условий. 

- Ледокольная проводка транспортных судов возможна, но не «напролом» от кромки 
льда, а в обход тяжелых участков – по разводьям и зонам более слабых льдов, что выпол-
нимо при соответствующем обеспечении с воздуха. 
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III. Северная часть Охотского моря. 
В северной части Охотского моря на фоне общих закономерностей ледовых условий 

каждую зиму возникают непредвиденные ситуации, которые необходимо учитывать при 
проведении зимней навигации: 

- В конце марта – в апреле часто отсутствует зона более слабых льдов вдоль берега от 
м. Алевина до м. Евреинова и далее на восток. Тяжелые льды при этом вплотную прижа-
ты к берегу, что ставит суда перед необходимостью выбора новых нестандартных путей 
следования. 

- Не всегда существует зона более слабых льдов западнее о-ва Завьялова. Одновре-
менно в Ольском проливе за счет высокой динамичности льда ледовая обстановка меня-
ется буквально по часам, что требует частого поиска новых путей следования. Интересно, 
что периоды максимальных сжатий льда в Ольском проливе при умеренных или слабых 
ветрах наступают спустя час или полтора после наступления полных вод в б. Нагаево, т.е. 
сжатие льда происходит на фазе отлива. Это имеет важной практической значение, по-
скольку основные маршруты в апреле-мае смещаются именно на район Ольского пролива 
и Тауйской губы. 

- При любом типе распределения ледовых условий наиболее тяжелым участком явля-
ется ледовый пояс на подходах к берегам п-ова Кони-Пьягина между широтами 57°00’ и 
58°30’ с.ш. Именно этот пояс тяжелых льдов и приходится преодолевать судам при зим-
них плаваниях в порт Магаданский. Относительно характера изменчивости этого пояса 
можно отметить следующее: 

- в случае когда на подходах к Тауйской губе отмечается сильный ветер южных на-
правлений, дрейф льда приобретает существенную северную составляющую и весь пояс 
тяжелых льдов (толщина льда 30-120 см) смещается к берегу. При этом ледяной покров 
подвергается сжатию силой до 3 баллов;  

- при ветрах северо-восточных направлений ширина пояса увеличивается, но при этом 
удельная мощность его (мощность льда на единицу расстояния) за счет увеличения повто-
ряемости молодых видов льда уменьшается. В центральной и восточной частях пояса могут 
возникать разрывы, по которым наиболее выгодно осуществлять проводки судов. 

Для других, районов, имеющих важное практическое значения ледовые условия су-
щественно мягче.  

Дополнительные сложности зимних рейсов. Характерной особенностью плавания в 
холодный период года является возможность обледенения судов, которая представляет 
непосредственную опасность и значительно осложняет морские операции в регионе. 

Кроме непроизводительных затрат, определяемых потерей ходового времени и ре-
монтом судов, зарегистрировано значительное число трагических исходов (гибели су-
дов), связанных с этим явлением. За период с 1952 г. на дальневосточном бассейне в ре-
зультате обледенения погибло более 80 судов. Так, 19 января 1965 г. в Беринговом мо-
ре от быстрого обледенения погибло четыре средних рыболовных траулера. В Япон-
ском море подобная трагическая ситуация сложилась с т/х «Путятин», когда 5 февраля 
1969 г., находясь, в тыловой части циклона, в координатах 44°00’, 139°00’ в.д., подверг-
ся быстрому обледенению. Примером трагического исхода, вызванного обледенением, 
является также гибель со всем экипажем научно-исследовательского судна «Гидролог» 
6 февраля 1969 г. 

Основными элементами гидрометеорологического режима, определяющими возник-
новение явления обледенения судов, являются температуры воздуха и воды, скорость и 
направление ветра, высота волн [1].  

Анализ фактических данных показал, что наиболее благоприятные условия для 
возникновения обледенения наблюдаются в тыловой части циклонов при перемеще-
нии последних над акваторией моря (более 50 % всех случаев обледенения). Главным 
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фактором, определяющим обледенение, здесь является адвекция холодного воздуха в 
тыловой части циклона при достаточно сильных ветрах, преимущественно северного 
или северо-западного направлений. Зона обледенения обычно находится на некотором 
удалении от холодного фронта. Это можно объяснить тем, что непосредственно за 
фронтальным разделом температура воздуха еще не достигает тех низких значений, 
которые требуются для возникновения обледенения. К тому же в зоне фронта вследст-
вие изменения направления, а следовательно, и скорости ветровых потоков происхо-
дит ослабление волнения.  

Основной причиной обледенения судов является их забрызгивание и заливание во-
дой, нередко в сочетании с осадками (более 95 % случаев). Явление обледенения по 
имеющимся данным возможно с октября по апрель. Характер распределения зафиксиро-
ванных случаев обледенения приведен в табл. 3.  

 
Таблица 3 

Повторяемость случаев обледенения судов  
в Дальневосточном бассейне, % 

 
Охотское море 

Месяц Степень  
обледенения X XI XII I II III IV 

Всего 

Медленное 0.5 11.0 26.4 27.2 16.4 9.3 3.0 93.8 
СГЯ 0.1 0.3 2.3 1.7 1.4 0.3 0.1 6.2 
Всего 0.6 11.3 23.7 28.9 17.8 9.6 3.1 100.0 

 
Однако следует отметить, что за весь рассматриваемый период условия для очень бы-

строго обледенения (свыше 6 т/ч) в Дальневосточном бассейне складывались редко и ве-
роятность очень быстрого обледенения невелика. 

Максимальная вероятность обледенения существует при северо-западных ветровых 
потоках (более 50 %), минимальная – при ветрах третьей четверти (восточные, юго-
восточные, южные). Обледенение чаще всего происходит при ветрах, имеющих скорости 
от 6 до 20 м/с (85 %). При увеличении скорости ветра свыше 15 м/с число случаев обле-
денения уменьшается. Это, вероятно, связано с уменьшением числа наблюдений в подоб-
ных условиях, так как при штормовых ветрах суда уходят в укрытие.  

Схема районирования Охотского моря по гидрометеорологическому обеспечению. 
Гидрометеорологическая информация по бассейну Охотского моря поставляется Колым-
ским, Камчатским и Сахалинским УГМС. 

Для обеспечения зимней навигации в УГМС проводят следующие мероприятия: 
- ежедневное составление и передача карт фактической ледовой обстановки по всему 

морю и по отдельным районам, в частности на подходах к Тауйской губе; 
- ежедневное составление и передача карты прогноза положения кромки льда (1 раз в 

5 дней); 
- ежедневное составление и передача ледовых обзоров; 
- составление и передача декадных ледовых обзоров (раз в декаду); 
- расчет таблиц сжатия (раз в год).  
Рекомендации штурманскому составу перед ледовым  рейсом. Штурманскому со-

ставу судов, осуществляющих плавание в ледовых условиях, помимо выполнения об-
щих правил морской практики, регламентирующих подготовку судна к зимнему пла-
ванию, и управление им в ледовых условиях, необходимо учитывать также следующие 
рекомендации: 

1.  Во время работы в ледовых условиях или следования в порты необходимо заблаго-
временно обеспечить непрерывный прием всех видов ледовой информации. 
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2.  Вблизи наветренных берегов, рифов и других препятствий обыкновенно возникают 
сжатия, и плавание здесь становится опасным. 

3.  В большинстве районов приливные сжатия возникают на спаде приливной волны, 
а разрежения – на подъеме. Соответственно, преодолевать наиболее тяжелые льды целе-
сообразно на подъеме уровня воды. 

4.  В северных районах, особенно вблизи берегов и в узкостях, приливные сжатия 
льда более существенны, чем на юге морей. 

5.  При резком снижении температуры воздуха, сопровождающемся интенсивным ле-
дообразованием, возможно вмерзание судов в лед. Это особенно опасно, когда суда стоят 
в полузакрытых бухтах или заливах и возникает сильный нажимной ветер. Начальные 
виды льда в этом случае за несколько часов спрессовываются и смерзаются, образуя 
сплоченный лед толщиной до одного метра. Такой лед как бы склеивается с корпусом 
судна. Чаще всего подобное явление происходит в бухтах и заливах северо-западной час-
ти Охотского моря. 

6.  Осенью при выборе рекомендованного курса в первую очередь необходимо учиты-
вать толщину и сплоченность льда. Формы льда в это время существенного значения на 
ледопроходимость не оказывают. 

7.  Весной при выборе вариантов трасс в основном следует учитывать сплоченность и 
формы льда. При этом толщина льда имеет второстепенное значение. 

8.  При плавании во льдах крайне важно знание штурманским составом правильной 
классификации ледовых условий, что необходимо для использования в практике судово-
ждения поступающих сведений о фактической и ожидаемой ледовой обстановке. 

 
Заключение 
Находясь в суровых климатических условиях, Охотское море имеет довольно разви-

тый ледяной покров, являющийся основным препятствием при зимних плаваниях. Следо-
вательно, учет ледового фактора является необходимым условием при обеспечении безо-
пасности зимних плаваний. 

Серьезные трудности обычно возникают при преодолении зон сжатий льда. Сильные 
сжатия льда, затрудняющие, а в ряде случаев и препятствующие судоходству, возникают 
под совокупным однонаправленным воздействием ветра и приливных явлений. Прилив-
ные сжатия льда наблюдаются на спаде уровня в периоды, близкие к малой воде. Опас-
ные ветровые сжатия возникают при нажимном действии ветра на берег. 

Устойчивый припай наблюдается, как правило, в защищенных от волнения заливах и 
бухтах. У открытых берегов припай практически не образуется. 

Схема районирования моря по зонам действия дальневосточных УГМС, а также ха-
рактеристика выдаваемой ими информации позволят снизить затраты времени на соот-
ветствующие запросы и уменьшить неопределенность при принятии решений в сложных 
природных условиях. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СРЕДСТВ СПАСЕНИЯ НА МОРЕ.  
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА «ЧЕЛОВЕК ЗА БОРТОМ» 

 
Д.Ю. Проскура, Ю.Г. Капустина 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
Рассмотрены вопросы технических средств оповещения для незамедлительного спа-

сения оказавшегося за бортом судна человека 
 

IMPROVING THE MEANS OF RESCUE AT SEA.  
AUTOMATIC ALARM «MAN OVERBOARD» 

 
D.Y. Proskura, U.G. Kapustina. 
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 

 
The issues of technical means to guick alarm to rescue the man overboard 
 
Безопасности экипажа и пассажиров на флоте уделяется очень большое внимание. 

Пассажирские, торговые и рыболовецкие суда бороздят моря и океаны во всех широтах 
и уголках планеты. Все больше появляется в морях буровых платформ. Количество лю-
дей, постоянно находящихся в море, постоянно растет. Погодные условия в разных ши-
ротах и в разное время года разные, часто сезонные погодные условия очень сложные и 
трудные для судоходства. Все суда независимо от тоннажа и назначения обязательно 
должны быть обеспечены спасательными средствами на случай аварии или любой вне-
штатной ситуации.  

Можно выделить три уровня требований к обеспечению безопасности на море: меж-
дународный, национальный и внутренний, и самих судовладельцев. В большинстве евро-
пейских стран требования к безопасности на уровне компаний выше, чем национальные. 
Это связано с конкуренцией за рынок услуг, а также с большой суммой выплат в случае 
гибели людей. В нашей стране этот механизм не работает. Исполняются только междуна-
родные требования, которые узаконены довольно давно. Так, в 1974 г. ИМО в целях 
обеспечения безопасности жизни людей был принят свод правил СОЛАС 74 («Безопас-
ность жизни на море»), где глава 3 определяет общие требования к спасательным средст-
вам на судах, в том числе и к индивидуальным спасательным средствам. В развитие этой 
главы в июне 1996 г. комиссией ИМО был принят Международный кодекс по спасатель-
ным средствам (LSA), вступивший в действие с июля 1998 г.  

Эти международные требования устарели еще в процессе согласования. Расследова-
ние аварии с СПБУ «Кольская» вскрыло много недостатков в организации спасения про-
павших в море людей. В том числе и тот факт, что индивидуальные спасательные средст-
ва, соответствующие требованиям нормативных документов, не отвечают возросшим 
возможностям современных технических средств. Только отсутствием современных 
средств спасения и обнаружения людей в море можно объяснить то, что более половины 
людей (или их тел) не удалось обнаружить при наличии двух судов в районе аварии. 
Прежде всего, проанализировать содержание кодекса LSA, определяющего требования к 
индивидуальным спасательным средствам.  

На сегодняшний день в требованиях к спасательным средствам должно быть учтено 
следующее:  

1) обязательно наличие спасательных водонепроницаемых гидрокостюмов с соответ-
ствующей району плавания термозащитой и 100%-й плавучестью, чтобы не возникало 
осложнений при использовании жилета в опасных ситуациях (при прыжках в воду с вы-
соких палуб, попытках взобраться на спасательный плотик, в спасательный круг или на 
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борт судна). Костюмы должны быть укомплектованы поясами с кольцом для подъема те-
ла из воды спасательным вертолетом;  

2) все костюмы в качестве дополнительного оборудования должны быть обеспечены 
радиобуями, в том числе и с GPS определителями, подающими автоматически сигнал 
бедствия и координаты нахождения человека при попадании в воду независимо от его 
физического состояния. Аппаратура такого назначения уже выпускается серийно;  

3) должны быть пересмотрены функции аварийного «маячка» 0,75 Кд по силе света. 
Современные светодиодные матрицы дают интенсивность света, в несколько раз большую. 
Кроме того, это должны быть проблесковые огни, поскольку они заметнее в темноте.  

Все эти предложения существенно не повлияют на значительное увеличение расходов 
судовладельцами, но обеспечат больший процент сохранности человеческих жизней при 
морских авариях. Поиск и спасание людей, терпящих бедствие на море и внутренних во-
дах Российской Федерации, осуществляются на принципе взаимодействия существующих 
ведомственных аварийно-спасательных служб Министерства обороны, Министерства 
транспорта, Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, Федерального агентства по рыболовству, 
Федеральной пограничной службы, Министерства природных ресурсов, Российской ака-
демии наук. Аварии и катастрофы на кораблях ВМФ всегда имеют широкий обществен-
ный резонанс и трагически воспринимаются всеми слоями населения, что отрицательно 
сказывается на престиже ВМФ.  

Многолетний опыт проведения спасательных работ на море подтверждает их слож-
ность и специфичность. Взаимодействие аварийно-спасательных служб Российской Фе-
дерации при организации поиска и спасения людей, терпящих бедствие на море и водных 
бассейнах России, определяется «Положением о взаимодействии аварийно-спасательных 
служб министерств и ведомств и организаций на море и водных бассейнах России», ут-
вержденным руководителями 11 министерств и ведомств и зарегистрированном Мини-
стерством юстиции РФ 28.07.95г. № 917, рисунок. В соответствии с Морской доктриной 
на период до 2020 г намечены следующие мероприятия: 

- совершенствовать существующую систему поиска и спасения людей на море, осно-
ванную на взаимодействии федеральных органов исполнительной власти, имеющих в ве-
дении и в сфере деятельности силы и средства спасения; 

- обеспечить государственную поддержку развитию и функционированию системы; 
- развивать международное сотрудничество по поиску и спасению людей на море; 
- обеспечить создание и функционирование единой государственной глобальной ав-

томатизированной системы мониторинга и контроля за местоположением российских су-
дов и наблюдения за обстановкой в Мировом океане. 

При аварии морского транспорта используются все возможные средства: спасатель-
ные гидрокостюмы, жилеты, круги, шлюпки, надувные плоты и т.п. Судно успевает (чаще 
всего) подать сигнал SOS и ждет помощи находящихся неподалеку судов, подхода спаса-
тельных специализированных судов или авиации. Но возникают ситуации, когда судно не 
терпит бедствия, но по каким-то причинам теряет человека. Это может быть сложная по-
годная обстановка, темное время суток или неопытность члена экипажа или пассажира. В 
таких случаях быстрая реакция на происшествие может спасти жизнь потерпевшему. В 
данной ситуации важны два фактора: время и внимание. Если упущено время или проис-
шествие осталось незамеченным, вероятность спасения потерпевшего очень мала.  

Если инцидент произошел при хороших погодных условиях и видимости, а потерпев-
ший был в спасательном жилете, то вероятность благоприятного исхода поисковых дейст-
вий очень велика. Но при таких условиях и само падение человека за борт маловероятно. 
Обычно все несчастные случаи с падением людей за борт происходят в очень сложных по-
годных условиях: это и штормовой ветер, и сильное волнение на море, и темное время су-
ток. В таких условиях срочно принятые спасательные меры приносят большой эффект. Бы-
строе обнаружение упавшего за борт человека особенно важно в северных широтах, где 



температура воды даже при наличии всех спасательных средств (жилет, гидрокостюм) не 
позволяет находиться в воде более часа без вреда для здоровья (общее охлаждение орга-
низма, обморожение). Потери в штормовом море члена экипажа чаще случаются на мало-
мерных рыболовных и транспортных судах, которым сложнее бороться со штормовыми 
условиями. Также падение за борт характерно для неопытных членов экипажей. Это могут 
быть практиканты учебных заведений или молодые специалисты. Для срочного оповеще-
ния спасательных служб, комсостава и остальных членов экипажа авторы предлагают вве-
сти автоматическую систему оповещения «Человек за бортом». Она состоит из стационар-
но установленной базы (электронного приемопередающего устройства), находящегося на 
капитанском мостике, и индивидуального датчика у каждого члена экипажа. По леерному 
ограждению (контуру) судна проложена кольцевая антенна, подключенная к базе. Индиви-
дуальный датчик имеет автономное питание (батарейки) и герметичный корпус для защиты 
от влаги. Обмен сигналами датчика и базы можно производить на расчетном расстоянии  
( 50 м) от контура антенны. Как только сигнал датчика не поступает на базу, она автома-
тически включает сирену оповещения экипажа «Человек за бортом». 

 

 
 

Схема системы автоматического оповещения «Человек за бортом». 
 
В зависимости от скорости судна расстояние от базы до датчика (судна от упавшего 

за борт человека) может варьироваться от 50 до 150 м, что дает возможность остановить 
или развернуть судно, спустить спасательный бот и оперативно спасти человека. Датчики 
можно устанавливать в спасательные жилеты, без которых находиться на палубе в штор-
мовых условиях строго запрещено, встраивать в браслеты или носить на шее. В любом 
случае при удалении от базы на расчетное расстояние срабатывает сигнал тревоги.  

Вопрос организации и технического обеспечения спасения на море – это проблема, 
которую необходимо решать на государственном уровне. Представленная схема техниче-
ски очень проста и экономически доступна для всех морских компаний и организаций. 
Оборудование и его обслуживание не потребуют больших вложений, как, например, ин-
дивидуальные радиомаяки. Также спасательные мероприятия могут заключаться в фик-
сации членов экипажа и пассажиров на борту во время стоянки у пирса в случае запрета 
схода на берег или наличия (отсутствия) человека на судне. При необходимости элек-
тронную часть можно привязать к сотовому телефону члена экипажа (однако при этом 
придется решать и проблему герметизации аппарата). 
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ  
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАСЧЕТА ОСТОЙЧИВОСТИ МОРСКОГО СУДНА 

 
С.В. Самсонов 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
Тенденция изменения Правил Регистра Морского Судоходства России, касающихся 

остойчивости судна, заключается в последовательном переходе к международным нор-
мативам, основой которых является кодекс остойчивости ИМО. Это приводит к появ-
лению дополнительных требований к диаграмме статической остойчивости и измене-
нию расчетной схемы критерия погоды. 

 
MODERN TREND OF STABILITY CALCULATION OF A SHIP 

 
S.V. Samsonov 

Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 
 
The exchange of the stability requirements of Russian Register nowadays is the transition to 

IMO Code of stability. The IMO Code requires to calculate the addition dates of the stability 
diagram and to change the calculation of the weather criteria. 

 
Основой обеспечения безопасности мореплавания является поддержание мореходных 

качеств судна на достаточном уровне. В первую очередь это относится к остойчивости 
судна как базовому качеству.  

Особенностью изменения Правил Регистра Морского Судоходства России, касаю-
щихся мореходных качеств судна, с 2000 г. является сближение их требований к остойчи-
вости морских судов с соответствующими нормами ИМО. 

Изначально в Правилах Регистра России нормативы остойчивости морских судов со-
стояли из общих требований, распространяющихся на все морские суда, и дополнитель-
ных требований, зависящих от назначения судна – пассажирские суда, контейнеровозы, 
рыболовные суда и т.д. 

Иностранные классификационные общества нормирование остойчивости осуществляют 
на основе кодексов ИМО: Кодекса остойчивости (для универсального сухогрузного судна), 
Кодекса перевозки зерновых навалочных грузов, Кодекса перевозки лесных грузов и т.д. 

Таким образом, аналогом общих требований к остойчивости морского судна Регистра 
России выступал Кодекс остойчивости ИМО, содержащий требование к остойчивости 
сухогрузного судна. Аналогами дополнительных требований к остойчивости являются 
кодексы ИМО, содержащие нормативы остойчивости при иной деятельности судна, т.е. 
если судно не перевозит генеральный груз. При этом необходимо заметить, что согласно 
нормам международного права, например, рыболовное судно, не занятое ловом, рассмат-
ривается как сухогрузное судно со всеми вытекающими требованиями к маневрирова-
нию, остойчивости и т.д. 

Первые изменения требований к остойчивости морского судна, приведенные в Пра-
вилах Регистра, появились во второй половине девяностых годов. В Правилах были вве-
дены альтернативные требования к остойчивости сухогрузного судна неограниченного 
района плавания, основанные на Кодексе остойчивости ИМО.  

В начале двухтысячных годов для морских судов, киль которых заложен после 1 ию-
ля 2002 г., нормирование остойчивости осуществляется согласно Кодексу остойчивости 
ИМО. Требования к остойчивости судов, построенных ранее, остались без изменений. 

Различие требований к остойчивости судна Правил Регистра и Кодекса остойчивости 
ИМО заключается в том, что Кодекс ИМО большее внимание уделяет запасу динамиче-
ской остойчивости. Это выражается нормированием в Кодексе ИМО трех параметров 



площади диаграммы статической остойчивости судна (площадь диаграммы статической 
остойчивости выражает работу восстанавливающего момента, а работа восстанавливаю-
щего момента используется в качестве меры динамической остойчивости). Различны 
также и принципы проверки остойчивости по критерию погоды, учитывающему влияние 
на остойчивость судна шквала и качки. 

Согласно Правилам Регистра, остойчивость судна по критерию погоды К , равному 
отношению динамического опрокидывающего момента Мс к кренящему моменту от 
шквала Мv, считается обеспеченной, если выпол-
няется условие К = Мс / Мv ≥ 1,0. Опрокидываю-
щий момент как максимальный динамически при-
ложенный кренящий момент, не приводящий к 
опрокидыванию судна, находится для положения 
судна, накренившегося на правый борт на угол 
крена, равный расчетной амплитуде бортовой кач-
ки, и в этот момент на судно слева подействовал 
шквал. Расчетная схема плеча опрокидывающего 
момента приведена на рис. 1. На рисунке заштри-
хованы равные площади: lc – плечо опрокиды-
вающего момента; θr – амплитуда качки. 

 
Рис. 1. Расчетная схема плеча  
опрокидывающего момента 

Согласно кодексу ИМО, остойчивость судна считается по критерию погоды доста-
точной, если оно в состоянии противостоять одновременному действию ветра и волнения 
в соответствии с указанными ниже условиями: 

1) судно находится под воздействием постоянного ветра, направленного перпендику-
лярно ДП судна, которому соответствует плечо ветрового кренящего момента lw1 (рис. 2); 

2) от угла крена 0, вызванного постоянным ветром, судно под воздействием волн 
кренится на наветренный борт на угол, равный амплитуде r;. 

3) на накрененное судно действует порыв ветра, которому соответствует плечо lw2; 
4) сравниваются площади a и b, заштрихованные на рис. 2. 
Остойчивость судна считается достаточной по критерию погоды, если площадь b 

равна или больше площади а. 
 

Рис. 2. Расчетная схема  
проверки остойчивости  
по критерию погоды 

 
Кроме изменений Правил Регистра, другим фактором, повлиявшим на порядок судо-

вого расчета остойчивости судна, стало широкое внедрение компьютера как на флоте, так 
и в проектных организациях. 

Глобальная компьютеризация привела к переходу от графоаналитических методов к 
численным при проектировании судна и разработке эксплуатационной документации. 
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Вследствие этого в Информации об остойчивости существенно изменились материалы 
для самостоятельных расчетов – традиционные диаграммы уступили место таблицам 
(вместо гидростатических кривых – таблицы гидростатических элементов, вместо панта-
карен – таблицы значений плеча формы и т.д.). Некоторые диаграммы, такие, как диа-
грамма осадок носом и кормой, грузовой размер, исключены, и для расчетов используют-
ся соответствующие формулы.  

Соответствующим образом изменился и принцип расчета остойчивости на судне. На 
судах широко используются компьютерные программы расчета остойчивости. Помимо 
программ, разработанных специалистами и одобренными Регистром, используются про-
граммы, самостоятельно разработанные судоводителями. Использование компьютера су-
щественно ускоряет процесс расчета, в то же время снижается контроль достоверности 
расчета, который осуществлялся по величинам промежуточных параметров при традици-
онном «рукопашном» расчете. 

Еще одним фактором, влияющим на безопасность мореплавания, является то, что поя-
вилось множество судоходных компаний, имеющих малое количество судов. Такие компа-
нии в целях минимизации расходов имеют на судах только обязательную документацию, 
контроль за уровнем теоретической подготовки плавсостава носит формальный характер. 
На командных позициях судов используются специалисты, формально имеющие допуск, 
но не имеющие достаточного опыта работы на конкретных типах судов и при перевозке 
конкретных грузов. Все эти факторы могут привести к трагическим последствиям. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР В ВОПРОСАХ БЕЗОПАСНОСТИ МОРЕПЛАВАНИЯ 
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Отражено влияние человеческого фактора в сфере торгового мореплавания 
 

HUMAN FACTOR IN THE SAFETY OF NAVIGATION 
 

V.P. Shcherbatiuk 
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 

 
The impact of the human factor in the field of commercial navigation has been considered in 

the present article 
 
В последние годы всё чаще аварийные случаи на транспорте, особенно на морском и 

воздушном, связывают с так называемом «человеческим фактором». 
Человеческий фактор – это необходимость всестороннего учета различных характе-

ристик человека (прежде всего, антропометрических, физиологических и психологиче-
ских) при проектировании, создании и использовании систем типа «человек – машина». 

Термин «человеческий фактор» – синоним термина «эргономика» (особенно в США). 
Эргономика (от греч. «еrgom» работа + «nomos» закон) – научная дисциплина, ком-

плексно изучающая трудовую деятельность человека с целью ее оптимизации. 
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В данном случае под оптимизацией имеется в виду достижение соответствия между 
физиологическими и психологическими возможностями человека, с одной стороны, и ис-
пользуемыми ими техническими средствами, а также условиями окружающей производ-
ственной среды (физической, химической, социальной), т.е. основным объектом эргоно-
мики является система «человек – техника – среда».  

Задачи эргономики: изучение особенностей той или иной трудовой деятельности, 
проектирование на основе полученных данных оптимальных условий ее осуществления. 
Отсюда вытекает необходимость обращения к положениям и методам ряда наук – психо-
логических, биологических, медицинских, технических, социальных и др. 

Аналог в западной науке, особенно в США, – это психология человеческого фактора. 
Аварийность на флоте 
Многовековое использование Мирового океана вплоть до последнего столетия ста-

новится особенно важной составляющей экономической деятельности человечества, и 
важнейшую роль в этом играют торговые, промысловые, научно-исследовательские и 
другие виды судов. Мировой флот насчитывает огромное количество судов самых раз-
личных классов. 

Существование, когда люди живут там же, где работают, в течение продолжительного 
периода времени создаёт уникальную форму рабочей жизни, которая способствует воз-
никновению рисков и ошибок, свойственных человеку.  

При этом суда эксплуатируются в высокодинамичной среде, люди на судах работают 
в условиях, определённых национальными нормами и традициями и зачастую нарушае-
мых приходом, работой в порту и отходом. 

Морские суда ежегодно перевозят до 90 % внешнеторговых грузов мира, десятки 
миллионов пассажиров, добывают свыше 80 % потребляемых человечеством морепро-
дуктов, осуществляют разнообразные технические и другие операции. С каждым годом 
совершенствуются конструкции и оснащённость современных судов, мореходные качест-
ва морских судов достигли самых высоких уровней. 

С начала работы международного сообщества над вопросами сохранения человече-
ских жизней на море вопросы безопасности мореплавания рассматривались с точки зре-
ния усовершенствования морских судов и оснащения их современными приводами и ме-
ханизмами, т.е. требования (стандарты) в основном касались конструкций и оборудова-
ния. Несмотря на технические новшества в области судостроения количество крупных 
морских аварий продолжают увеличиваться. 

По данным мировой статистики ежегодно в мире попадает в чрезвычайные ситуации 
большое количество судов, порой с большими человеческими жертвами и экономически-
ми потерями. 

Причины этих чрезвычайных происшествий весьма разнообразны. Помимо воздейст-
вия непреодолимых сил морской стихии, различных стихийных технических факторов, на 
долю которых приходится до четверти аварий, решающую роль играет деятельность че-
ловека, который в силу своих профессиональных, психофизических и биологических ка-
честв способствует авариям или не может их предотвратить. Однако в связи с этим не 
следует возлагать всю ответственность на конкретного оператора (капитана, вахтенного 
помощника, механика и т.д.) 

Под влиянием научно-технического прогресса в последние годы произошло качествен-
ное усовершенствование морских судов, которые оснащаются навигационными системами 
и приводами, позволяющими значительно повысить живучесть, уменьшить риск случай-
ных ошибок. Аварийность в относительных цифрах стала снижаться. Тем не менее быст-
рый качественный рост мирового флота приводит к тому, что число потерь морских судов 
и человеческих жизней в результате аварий и инцидентов на море продолжает расти. 

Международное сообщество, будучи озабоченным проблемами, связанными с обес-
печением безопасности мореплавания и сохранением жизней на море в лице междуна-
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родной морской организации ИМО еще в 1993 г. своей Резолюцией №А.741 (18) приняла 
Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатации судов и предотвраще-
нию загрязнения (МКУБ). Этим документом предусматривалось приведение к одному 
уровню требований в области безопасной эксплуатации судов. При этом обращалось вни-
мание не только на должное проектирование и оснащенность новейшими системами су-
дов, но и на эксплуатацию судов должным образом подготовленными экипажами. 

Естественно, что одной из основных проблем обеспечения безопасности мореплава-
ния является снижение аварийности морских судов. Это в свою очередь связано со зна-
чительными сложностями, так как эксплуатация любого судна представляет собой 
сложную систему «человек – техника – среда». Каждая из этих составляющих обособ-
лена, но человек при этом стремиться использовать их особенности для извлечения оп-
ределенной пользы. 

Таким образом, проблема обеспечения безопасности мореплавания по своей сути 
сложна и многогранна, и в настоящее время специалистами-аналитиками она может рас-
сматриваться с нескольких позиций. Необходимо выделить следующие: 

1) технические факторы, к которым относятся, например, несовершенство проекти-
руемых судов, нарушение технологии постройки, недостатки в оборудовании агрегатами 
и механизмами, недостаточное или некачественное навигационное оборудование, недос-
таточно надежная связь на море и т.д.; 

2) экономические факторы, например, использование устаревающих судов, трудности 
приобретения новых судов, использование субстандартных судов и судов с сокращенны-
ми экипажами, недостаточное снабжение и оборудование, нерациональная экономия су-
довладельца на социальных нуждах и т.д. 

В 1997 г. Резолюцией ИМО был принят Кодекс по расследованию морских аварий и 
инцидентов. Цель этого документа состояла в том, чтобы создать единую процедуру рас-
следования аварийных случаев с установлением их обстоятельств, причин и информиро-
ванием общественности о причинах аварии, а также подготовки рекомендаций по безо-
пасности. 

Через два года, в ноябре 1999 г., ИМО Резолюцией принимает поправки к ранее при-
нятому Кодексу о расследовании морских аварий и инцидентов. 

В одном из пунктов (1.4) поправок отмечается: «Анализы морских аварий и инциден-
тов, имевших место за последние 30 лет, побудили международное морское сообщество и 
различные режимы к тому, чтобы перейти от подхода ориентироваться на технические 
требования к конструкции и оборудованию судов к такому подходу, при котором призна-
ётся и более полно учитывается роль человеческого фактора в безопасности на море в 
рамках всей морской отрасли. Эти общие анализы показали, что с учетом участия людей 
во всех аспектах деятельности на море, включая проектирование, производство, управле-
ние, эксплуатацию и техническое обслуживание, почти все морские аварии и инциденты 
связаны с человеческим фактором».  

Следовательно, при совершенствовании судов в техническом или экономическом 
плане, важнейшую роль в системе «человек – техника – среда» играет человек, т.е. чело-
веческий фактор. 

Человеческий фактор предполагает всесторонний учет различных характеристик че-
ловека (психологических, физиологических и др.) при проектировании и использовании 
системы «человек – техника». 

Часто при поверхностных оценках того или аварийного случая, специалисты, мани-
пулируя определением «человеческий фактор», связывают его с конкретным оператором 
(капитаном, механиком и т.д.), механически отсекая всех причастных к аварии. Так, не-
редки ситуации, когда капитан, находясь под влиянием давления судовладельца, делает 
перегруз судна выше установленных норм, или осуществляет выход в море вопреки ре-
комендациям морской практики, или эксплуатирует «субстандартное» судно. А для судов 
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рыболовного флота браконьерство осуществляется зачастую под прикрытием или давле-
нием судовладельца. 

Влияние человеческого фактора, как правило, рассматривают уже при совершении 
действия (бездействия) или события (посадки, гибели, столкновения) и т.д.  Но если взять 
отдельно взятого специалиста (оператора-капитана), командовавшего судном, то методом 
«обратной прокладки» можно найти причины, приведшие к возникновению «человече-
ского фактора» отрицательного характера. 

Примеры 
1. Два однотипных судна при отличной видимости и спокойном море, следуя контр-

курсами с относительной скорость до 25 уз, могли разойтись правыми бортами на крат-
чайшем расстоянии друг от друга чуть больше одного кабельтова. Стоящие на вахте тре-
тьи помощники одновременно в ситуации, когда расстояние между ними составило почти 
полтора кабельтова, принимают решение разойтись левыми бортами. Задуманный манёвр 
без информирования капитанов был прерван столкновением «лоб в лоб» или «заклёпка в 
заклёпку», но уже на других контркурсах. Последствия: некоторые члены экипажей по-
лучили травмы средней тяжести (ушибы).  

2. Дизель-электроход «К» под командованием опытного капитана «А», закончив гру-
зовые операции под прикрытием о-ва Симушир, с восточной стороны проложил курс 
вблизи юго-восточной оконечности острова с расчётом выйти через пролив Буссоль в 
Охотское море. Проложенный курс не вызывал никаких сомнений относительно безопас-
ности, но через  некоторое время реальность несколько иной: судно налетело на остроко-
нечную подводную скалу. Совместными усилиями со спасателями судно не удалось со-
хранить на плаву. При детальном анализе  выяснилось, что этой скалы на навигационной 
карте не было. Причиной могли признать «человеческий фактор» (т.е. специалистов-
гидрографов). В действительности оказалось, что лоция этого района рекомендует дер-
жаться от берега не ближе одной мили. Преграда находилась от берега в семи кабельто-
вых (0,7 мили). 

3. Промысловое судно «Р» под командованием капитана «К» осуществляло плавание  
в районе вод, омывающих Антарктический полуостров, был проложен курс с расчётом 
пройти в относительной близи означенного на карте навигационного знака. В течение ча-
са судно на скорости 12 уз наскочило на подводную скалу недалеко от предупреждающе-
го знака, предупреждающего, что опасность с указанной глубинной существует, но точ-
ное место её не определено. Экипаж продолжительное время боролся за живучесть судна, 
но, в конечном итоге, судно спасти не удалось. 

В первом примере профессиональная незрелость штурманов (прецедент в их практи-
ке, неумение ориентироваться в реальных динамично развивающихся условиях, пере-
оценка своих возможностей и т.п.) создала ситуацию, приведшую к столкновению.     

Во втором и третьем примерах капитаны пренебрегли требованиями «хорошей мор-
ской практики», в том числе рекомендацией, содержавшей многолетний опыт мореходов 
в течение веков: «считай себя всегда ближе к опасности». 

При рассмотрении в процессе расследования факторов, могущих повлиять на причи-
ны аварийных случаев, установлено, что основными причинными (факторами) являются 
ошибки, на долю которых, по данным ИМО, приходиться почти 80 % всех аварий. Это 
ошибки судоводителей и других членов экипажа (лоцманов, операторов, диспетчеров и 
др.) связаны прямо или косвенно с эксплуатацией флота. 

По данным Лондонского клуба взаимного страхования морских судов, аварии из-за 
человеческих ошибок составляют до 70 % от всех морских аварий. 

Существуют прецеденты, когда известные капитаны, имеющие высокий профессио-
нальный уровень, совершали в относительно не сложных ситуациях ошибки. При нали-
чии затруднений каждому человеку свойственны определенные ограничения возможно-
стей, обусловленные несоответствием его психологических и психофизиологических ха-
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рактеристик с уровнем сложности задач, которые необходимо решить в конкретных усло-
виях профессиональной деятельности. Эти характеристики, проявляющиеся в конкретной 
ситуации взаимодействия человека, технических средств и среды, получили название 
«человеческий фактор». 

Человеческий фактор – это неадекватные действия человека в сложившейся ситуации. 
Ошибки, классифицируемые в качестве «человеческого фактора», как правило, не совер-
шаются преднамеренно, т.е. человек выполняет некорректные действия, посчитав их как 
верные или наиболее подходящие.  

Причины, способствующие возникновению вышеназванных ошибок, можно объеди-
нить в несколько групп: 

а) недостаточность информационного обеспечения, а также ограничения, обуслов-
ленные проявлениями внешних факторов; 

б) ограничения, вызванные физическим и психологическим состоянием и свойствами 
человека; 

в) ограниченность ресурсов поддержки и исполнения принятого решения. 
Пример  
Небольшой танкер «Г» под командованием капитана «В»» следовал с бухты Малоку-

рильская в залив Касатка. Переход осуществлялся при ограниченной видимости до одно-
го кабельтова и спокойном море. С востока шла пологая зыбь. На подходе к м. Буревест-
ник примерно в 7.00 на вахте старшего штурмана капитан поднялся на мостик и, посмот-
рев на карту, скомандовал рулевому: «Лево 90°!». Изменение курса судно явно вело на м. 
Буревестник. После оперативной проверки расчётов по всему маршруту старший помощ-
ник неоднократно пытался убедить капитана в неправильности его действий относитель-
но изменения курса. Капитан реагировал на замечания в грубой, некорректной форме и 
приказал следовать указанным курсом. При приближении к берегу через несколько минут 
туман исчез, и показался м. Буревестник с его надводными и подводными скалами. Неве-
роятными усилиями удалось остановить судно и лечь на обратный курс. В данной ситуа-
ции решающим фактором в поведении капитана стала психологическая составляющая.  

Человеческий фактор зависит от многих составляющих:  
а) социальных условий (политики судовладельца, условий контракта, национально-

сти, преданности компании (лояльности), квалификации, организации питания); 
б) физиологии индивидуума (выносливости, стойкости или склонности к утомлению, 

работоспособности, реакции на стрессовые ситуации, чувства долга, неполноценности); 
в) судовых условий (особенностей конструкции, уровня оснащенности механизации и 

автоматизации, условий обслуживания систем и устройств, применения национальной 
дисциплинарной практики и международных обычаев); 

г) применения правых норм (международных (ИМО, МОТ, СОЛАС, ПДМНВ), на-
циональных, а также государства порта и профсоюзов); 

д) персональных особенностей (образования, квалификации, профессиональных на-
выков, коммуникабельности); 

е) условий труда и быта (вида выполняемой работы, условий на рабочем месте, мо-
рального климата, взаимоотношений с другими членами экипажа, авральных и сверх-
урочных работ, условий проведения досуга, организации службы); 

ж) других факторов (смены часовых поясов, территориальной ограниченности, гипо-
динамии, отрыва от родных и близких, дефицита времени при принятии решений, чрез-
мерных нагрузок при грузовых операциях, инспекционных проверок и т.д.). 

Статистика аварийных случаев показывает, что причины аварии в большой мере свя-
занны не с действиями одного человека (капитана-оператора), а с ошибками группы лиц, 
которые имеют организационный характер, возможность их возникновения закладывает-
ся еще на берегу («Булгария», «Синегорье» и др.). В связи с этим неправильно привязы-
вать «человеческий фактор» только к одному человеку.  
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Важнейшими составляющими человеческого фактора являются надлежащая профес-
сиональная подготовка, дипломирование и сертифицирование морских специалистов. Со-
ответственно, важную роль в данной ситуации играют специализированные морские 
учебные заведения. 
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МУССОННОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ  
НАД ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫМИ МОРЯМИ 

 
Л.И. Мезенцева 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
Муссонная циркуляция над Японским и Охотским морями исследована через режим 

ветра на уровне 925 гПа за период 1950–2012 гг. Рассчитаны повторяемость направлений 
и средняя скорость ветра каждого направления. Выявлено, что зимний муссон устойчивей 
летнего по направлению ветра, скорости зимнего муссона в 1,5–2 раза больше летнего. 
Многолетние ряды средней скорости ветра муссонных направлений в ряде случаев имеют 
климатические тренды. Зимой для Охотского моря и летом для северной части Японского 
моря и северо-западных районов Охотского моря они значимы на 95%-м уровне. 

 
CLIMATE CHANGE OF MONSOON CIRCULATION OVER THE FAR EAST SEAS 

 
L.I. Mezentseva 

Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 
 
Monsoon circulation over the Japan and Okhotsk seas was investigated by wind regime on 

the isobaric surface 925 hPa. Direction frequency and average speed of wind was calculated for 
the period from 1950 till 2012. It was found out that direction of winter monsoon winds is steady 
than summer monsoon winds, the speed of winter monsoon is 1,5-2 more than summer stage. 
Long-term layers of the monsoon winds speed have climate trends in some cases. For Okhotsk 
sea in winter and for the northern part of the Japan sea and the northwestern part of the Ok-
hotsk sea in summer they are significant on the 95 % level. 
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Введение. Одной из главных климатообразующих особенностей для дальневосточ-
ных морей является пограничное положение между обширным материком и океаном. 
Различные физические свойства суши и морской и океанической поверхностей, в первую 
очередь теплоемкость и теплопроводность, при примерно одинаковом поступлении сол-
нечной энергии в данной широтной зоне обеспечивают разное нагревание этих сред и ат-
мосферного воздуха над ними. Последнее приводит к формированию полей атмосферно-
го давления разного знака (высокого или низкого, антициклонального или циклоническо-
го) над материком и океаническими акваториями. По этим же причинам знак поля давле-
ния меняется в зависимости от сезона года.  

Чередование полей давления определенного знака с устойчивым их преобладанием от 
сезона к сезону создает на Дальнем Востоке, в том числе над дальневосточными морями, 
особый тип циркуляции – муссонный. Синоптические процессы при этом характеризуют-
ся ярко выраженной сезонностью, но находятся в определённом согласии с общеплане-
тарными факторами.  

Понимание процессов, происходящих в атмосфере, в том числе климатических изме-
нений, делает жизнедеятельность в море осознанной, следовательно, безопасной. По этой 
причине исследования режима ветра над дальневосточными морями являются актуальной 
задачей. 

Методы и данные. Для исследования муссонного режима ветра над дальневосточными 
морями (Японским и Охотским) выбран стандартный изобарический уровень 925 гПа. 
Этому изобарическому уровню соответствует высота примерно 700 м над уровнем моря – 
нижняя тропосфера. Используя метеорологические элементы на этом уровне, можно избе-
жать влияния орографических эффектов и при этом в полной мере учесть особенности 
дальневосточного муссона. Расчет характеристик ветра на уровне 925 гПа производился по 
данным реанализа NCEP/NCAR [http://nomad1.ncep.noaa.gov/datalink/ftp_data/pub/reanalysis-
1/6hr/pgb] за период 1950-2012 гг. в узлах регулярной сетки 5×5°. 

Анализ и результаты. В холодное полугодие все прибрежные территории находятся 
в зоне больших барических и термических градиентов между областью высокого давле-
ния над континентом и низкого – над океаном. Создается циркуляция, благоприятная для 
стока холодного сухого воздуха с континента. Количество осадков и влажность в непо-
средственной близости к материку незначительны. Таково проявление зимней стадии 
дальневосточного муссона.  

Повторяемость направления ветра в нижней тропосфере в рамках синоптических се-
зонов [1] над Японским и Охотским морями на примере двух точек для каждого моря де-
монстрируется в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Повторяемость направлений ветра в нижней тропосфере  
над Японским и Охотским морями, % 

 
Синоптические сезоны Румб ветра  

на уровне  
925 гПа 

декабрь-
январь 

февраль-
март 

апрель- 
май 

июнь- 
июль 

август-
сентябрь 

октябрь-
ноябрь 

1 2 3 4 5 6 7 
в точке с координатами 40° с. ш., 135° в. д., Японское море 

N 17 15 7 5 10 14 
NE 3 5 5 6 11 7 
E 1 2 4 8 9 4 

SE 1 2 6 10 9 3 
S 3 4 12 16 13 8 

SW 9 13 26 28 21 18 
W 20 22 26 19 17 21 

NW 45 36 14 7 10 25 
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Окончание табл. 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 
в точке с координатами 45° с. ш., 140° в. д., Японское море 

N 18 17 9 5 7 8 
NE 7 7 5 7 7 4 
E 3 4 5 9 8 3 

SE 2 4 8 12 10 4 
S 3 5 12 18 16 7 

SW 7 11 26 27 22 18 
W 20 21 21 15 19 29 

NW 38 31 14 7 12 26 
в точке с координатами 50° с. ш., 150° в. д., Охотское море 

N 19 20 13 11 12 8 
NE 8 10 8 9 7 4 
E 6 6 7 10 6 3 

SE 5 5 9 12 9 5 
S 4 5 13 16 13 9 

SW 7 6 17 18 19 17 
W 18 14 15 13 18 28 

NW 34 34 18 11 17 26 
в точке с координатами 55° с. ш., 150° в. д., Охотское море 

N 20 22 15 10 13 12 
NE 16 18 14 11 10 7 
E 11 11 11 10 8 6 

SE 6 7 12 12 10 8 
S 4 4 13 16 13 9 

SW 6 6 12 17 15 13 
W 16 13 12 13 17 23 

NW 20 19 12 11 13 21 
 
Анализ расчетных данных показывает, что в холодное полугодие в нижней тропосфе-

ре над Японским и Охотским морями преобладают ветры северо-западных, северных и 
западных румбов. Совместная повторяемость северо-западных и северных направлений 
ветра с декабря по март составляет 40-60 %, а в октябре-ноябре период формирования 
зимней стадии муссона – 33-39 %. Повторяемость западного направления ветра над 
Японским и Охотским морями достаточно высока на протяжении всего года, летом отме-
чается минимум в годовом ходе этого направления, но относительно других направлений 
западные ветры и летом хорошо представлены (рис. 1). Повторяемость ветра западного 
румба в холодное полугодие составляет 20 %, если учесть и это направление, то зимой 
ветры с континента, безусловно, являются преобладающими. 

Ветра южных направлений, с океана (отнесем к ним сразу три румба: юго-западный, 
южный и юго-восточный) имеют совместную повторяемость 12-16 % в декабре-январе и 
16-20 % в феврале-марте. Осенью их повторяемость составляет до 30 %. Таким образом, 
повторяемость южных румбов в холодное полугодие в 3-4 раза меньше, чем повторяе-
мость ветра континентальных направлений. 

В развитии летнего дальневосточного муссона принято выделять две стадии [2, 4]. 
Первая стадия продолжается с апреля по июнь. Это период активного антициклогенеза 
над Охотским морем. Муссон в этот период представляет собой очень холодное влажное 
низкое воздушное течение.  

В период второй стадии летнего муссона (период примерно с июля по сентябрь) про-
должается прогревание подстилающей поверхности на всем полушарии. К концу сезона 
сглаживается летний контраст температур между сушей и морем, но сохраняется раз-



ность между тропиками и полюсом. Усиливается меридиональная компонента переноса 
воздуха. Северотихоокеанский субтропический максимум хорошо развит, часто смещен к 
западу и занимает большую часть акватории океана.  

 

Рис. 1. Годовой ход  
повторяемости муссонных  

направлений ветра  
в Японском море в точке  
с координатами 40° с.ш.,  

135° в.д. 

 
Вовлекаемый в муссонную циркуляцию влажный, очень теплый субтропический воз-

дух поступает на континент, поэтому вторая стадия летнего муссона характеризуется 
обильными дождями. На прибрежных станциях Японского и Охотского морей и в целом 
на юго-востоке Азии максимум осадков в годовом ходе приходится именно на июль–
август. Муссонная циркуляция распространяется до средней тропосферы, муссон стано-
вится высоким. 

Над Японским и Охотскими морями ветры южных румбов: юго-западный, южный и 
юго-восточный – летом имеют совместную повторяемость до 55 % в Японском море и  
45 % в Охотском море (см. табл. 1). Ветры с континента, с учетом западного румба, в это 
время года отмечаются примерно в 30 % над Японским и 35 % случаях над Охотским мо-
рем. Таким образом, летний муссон в повторяемости ветра представлен слабее зимнего, 
что является известным фактором [2, 4], однако ветры южных направлений летом доми-
нируют над остальными. Летняя муссонная циркуляция над акваторией Японского моря 
выражена лучше, чем над Охотским морем. 

Анализируя среднюю скорость ветра различных румбов над Японским и Охотским 
морями (табл. 2) можно выявить, что в среднем скорости зимнего муссона (направления 
NW зимой) в 1,5-2 раза больше, чем летнего (направления SW летом). Скорости муссон-
ного ветра в среднем больше скорости других направлений ветра. 

Наибольшие средние скорости зимнего муссона отмечаются над южной половиной 
Охотского моря (до 11-12 м/с) и северо-восточной половиной Японского моря (до 9-10 м/с). 
Летний муссон (направления SW, S летом) имеет среднюю скорость 8 м/с над Японским 
морем и 6-7 м/с над Охотским морем.  

В многолетнем ходе средней скорости зимнего муссона за период 1950-2012 гг. мож-
но выявить следующие особенности. Над Японским морем скорость северо-западного 
ветра зимой имеет тенденцию к незначительному усилению (не более 0,1 м/с за 10 лет), в 
большинстве случаев линейные тренды рядов скорости ветра не превышают порог зна-
чимости 1 и даже 5 % (рис. 2, а).  

Над Охотским морем прослеживается другая тенденция. Здесь зимняя муссонная 
циркуляция ослабевает – скорость ветра уменьшается на 0,1 м/с и менее за 10 лет над 
южными районами моря и на 0,2-0,3 м/с за 10 лет над северной половиной моря (рис. 2, б). 
Коэффициенты детерминации линейных трендов находятся в диапазоне 0,03-0,06 для 
южных районов и достигают 0,13 для северной половины моря.  
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Таблица 2 
Средняя скорость ветра различных направлений на уровне 925 гПа, м/с 

 
Направления ветра Синоптический 

сезон N NE E SE S SW W NW Все  
направления 

в точке с координатами 40° с. ш., 135° в. д., Японское море 
декабрь-январь 8,7 6,6 5,1 5,3 6,6 7,7 8,0 9,3 7,3 
февраль-март 7,9 6,6 5,4 5,7 6,8 8,3 8,0 8,3 7,2 
апрель-май 6,3 6,0 5,5 5,8 7,7 8,7 8,4 6,9 6,9 
июнь-июль 4,3 4,5 4,7 5,0 5,7 6,7 6,3 4,4 5,2 
август-сентябрь 5,3 5,6 5,1 5,1 5,8 6,4 6,0 5,4 5,6 
октябрь-ноябрь 7,4 5,9 4,8 4,8 6,1 7,4 7,7 7,9 6,5 

в точке с координатами 45° с. ш., 140° в. д., Японское море 
декабрь-январь 8,7 8,5 7,3 7,1 7,0 7,2 8,2 9,0 7,9 
февраль-март 8,1 8,0 7,4 7,3 7,0 8,2 7,9 8,3 7,8 
апрель-май 7,2 6,6 7,2 7,7 8,2 9,6 8,6 7,8 7,9 
июнь-июль 4,7 4,8 5,0 5,9 5,8 7,0 5,8 4,4 5,4 
август-сентябрь 5,4 5,6 6,4 6,2 6,4 7,2 6,9 6,3 6,3 
октябрь-ноябрь 7,9 7,4 6,6 8,0 8,0 8,9 9,0 9,2 8,1 

в точке с координатами 50° с. ш., 150° в. д., Охотское море 
декабрь-январь 11,4 11,6 11,7 9,0 10,6 7,8 9,5 11,4 10,4 
февраль-март 10,9 11,1 12,0 9,0 11,0 8,0 8,6 10,7 10,1 
апрель-май 8,8 8,7 9,1 9,8 10,5 9,7 8,6 9,2 9,3 
июнь-июль 5,9 6,2 6,4 7,3 6,8 6,9 5,8 5,8 6,4 
август-сентябрь 7,4 6,6 6,2 8,2 7,7 8,7 8,0 7,7 7,6 
октябрь-ноябрь 10,2 9,2 10,7 11,6 11,5 10,7 10,8 11,5 10,8 

в точке с координатами 55° с. ш., 150° в. д., Охотское море 
декабрь-январь 6,8 6,9 4,9 2,9 2,6 3,6 5,0 6,8 5,3 
февраль-март 6,1 6,1 5,2 4,6 3,7 3,8 4,1 6,1 5,0 
апрель-май 4,9 5,3 5,6 5,6 4,7 3,9 4,2 5,1 4,9 
июнь-июль 3,6 4,1 4,8 4,8 4,1 3,5 3,5 3,6 4,0 
август-сентябрь 4,9 4,8 5,1 5,1 4,6 4,0 4,5 5,0 4,8 
октябрь-ноябрь 6,3 5,9 5,3 4,6 4,5 4,4 5,4 6,7 5,4 

 

         
 а б 
 

Рис. 2. Межгодовая изменчивость средней скорости северо-западного ветра и ветра  
всех направлений в Японском море в точке 40° с.ш., 135° в.д. (а) и северо-западного ветра  

в Охотском море в точке 50° с.ш., 150° в.д. (б) в декабре-январе 
 
Летом юго-западные ветры ослабевают как над акваторией Японского моря, так и над 

Охотским морем. Наиболее заметно ослабление летнего муссона над северо-западной ча-
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стью Охотского моря и на севере Японского моря, в том числе над Татарским проливом 
(рис. 3). Над северо-западными районами Охотского моря скорость летнего муссона ос-
лабевает на 0,3 м/с за 10 лет, коэффициенты детерминации линейных трендов достигают 
0,21-0,26. Над северными районами Японского моря характеристики линейных трендов 
несколько слабее: коэффициенты линейных трендов – 0,1-0,2 м/с за 10 лет, коэффициен-
ты детерминации – 0,06-0,10.  

 

        
 а б 
 

Рис. 3. Межгодовая изменчивость средней скорости южного и юго-западного ветра  
в Японском море в точке 45° с.ш., 140° в.д. (а) и в Охотском море  

в точке 50° с.ш., 150° в.д. (б) в июне-июле 
 
Выводы. Зимой над Японским и Охотским морями в подавляющем большинстве слу-

чаев (60-80 %) наблюдаются ветры материковых направлений: северо-западные, северные 
и западные. Летом преобладающими становятся юго-западные, южные и юго-восточные 
направления ветра, их повторяемость достигает 55 % над Японским морем и 45 % над 
Охотским морем. Зимний муссон устойчивее летнего по направлению и скорости ветра. 

Наибольшие средние скорости зимнего муссона в нижней тропосфере отмечаются 
над южной половиной Охотского моря – 11-12 м/с и над северо-восточной частью Япон-
ского моря – 9-10 м/с. Скорости летнего муссона в 1,5-2 раза слабее зимнего. 

Наличие климатических трендов в рядах скорости ветра зимнего муссона над Охот-
ским морем и летнего муссона над Японским и Охотским морями свидетельствует об ос-
лаблении муссонной циркуляции над дальневосточными морями за исследуемый период 
1950-2012 гг.  
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Секция 3. СУДОВЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ,  
УСТРОЙСТВА И СИСТЕМЫ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ  

И АВТОМАТИКА СУДОВ 
 

 
 

 
 
 
НАДЕЖНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА-ОПЕРАТОРА КАК ОДНА ИЗ ПЕРСПЕКТИВ  

БЕЗОТКАЗНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЭУ 
 

Д.К. Глазюк 
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
Рассматривается сложившаяся на сегодняшний день ситуация по аварийности 

флота РФ. Представлена актуальность проблемы надежности сложной технической 
системы. СЭУ рассматривается как эрготехническая система: представляется воз-
можным прогнозирование надежности в эксплуатации СЭУ с учетом надежности чело-
века-оператора по одному из показателей надежности (безотказности) для максималь-
но правдоподобной оценки. 

 
RELIABILITY OF THE PERSON OPERATOR AS ONE OF PROSPECTS  
OF NON-FAILURE OPERATION AND SAFETY OF OPERATION OF SPI 

 
D.K. Glazyk 

Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 
 
In article current situation, today, on accident rate of fleet of the Russian Federation is con-

sidered. Relevance of a problem of reliability of difficult technical system is presented. SPI is 
considered as ergatic system, representing possible reliability forecasting in SPI operation tak-
ing into account reliability of the person operator on one of indicators of reliability (non-failure 
operation), for the most plausible assessment. 

 
На сегодня одной из важнейших задач развития морской отрасли является повышение 

надежности сложных технических систем – судовых энергетических установок (СЭУ). 
Совершенствование практических и теоретических методов исследования надежности 
судовой техники способствует повышению эффективности использования судов. Но 
только на основе анализа надежности сложного объекта, без учета влияния его взаимо-
действия с субъектом (человек-оператор), нельзя достоверно прогнозировать безопас-
ность эксплуатации, разрабатывать мероприятия по повышению долговечности и безот-
казности систем СЭУ.  

Из года в год автоматизация по управлению и контролю механических систем про-
грессирует в своем развитии, тем самым пытаясь максимально отстранить человека от 
возможности принятия им решений в достижении поставленных целей всей системы. С 
одной стороны, это хорошо: количество неверных действий оператора само собой сокра-
щается в виду полной автоматизации систем, но с другой стороны, число аварийных про-
исшествий говорит об обратном: высок процент аварийности по вине ошибок оператора.  

Как это могло произойти? Погоня за усовершенствованием технических средств и их 
надежности не дает объективности всей картины происходящего. Статистика аварийных 
происшествий свидетельствует об огромной доле влияния человеческих ошибок, что никак 
не вяжется с повышением надежности механических средств. При неверных действиях ли-
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бо бездействии обслуживающего персонала можно вывести из строя абсолютно любой ме-
ханизм либо систему, какого бы класса автоматизации и уровня надежности они ни были. 

Имеющиеся работы по повышению надежности ГД и их элементов на стадиях проек-
тирования, определению критериев надежности на стадии эксплуатации, модернизации 
технических средств из года в год не теряют своей актуальности. Но безостановочные ра-
боты над повышением надежности и живучести СЭУ лишены смысла, если пренебрегать 
фактом – СЭУ это все же система «человек – машина», в которой операторские функции 
выполняет субъект – человек, а судовая энергетическая установка – объект – в его руках 
лишь орудие для достижения заданных целей. Поэтому цифры 70-80 % аварийности на 
морском флоте, приведенные из разных источников, свидетельствуют об ошибочных 
действиях или бездействии со стороны операторов разных служб. По отношению же к 
системе СЭУ эти цифры более скромны – порядка 10-16 %, что и являет нам человече-
ский фактор во всей красе. В противном случае можно было бы утверждать, что СЭУ 
спроектирована недостаточно надежной. 

Категория «надежность» является одной из наиболее часто употребляемых при опи-
сании или оценке деятельности человека, работы технического объекта или системы «че-
ловек – машина» в целом. Как совокупная характеристика или системное свойство на-
дежность технического объекта, человека или системы отражает не только внешнюю сто-
рону того явления, которое связано с их деятельностью, рабочей активностью (и просто 
работой), но и выражает результирующие количественные и качественные показатели 
функционирования системы или ее элементов. 

Надежность – свойство готовности, и влияющие на него свойства безотказности и ре-
монтопригодности, и поддержка технического обслуживания. Но так как данное определе-
ние используют только для общего неколичественного описания надежности и оно не со-
ответствует проблематике данной работы, предлагается использовать определяющую со-
ставляющую надежности по ГОСТ 27.002-89, в котором трактуется, что надежность – это 
свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех парамет-
ров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и 
условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования, а с 
учетом примечания надежность является комплексным свойством, которое в зависимости 
от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долго-
вечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств. 

Существует ряд определений понятия «надежность деятельности человека» примени-
тельно к его операторским функциям. Она рассматривается: 

- как свойство человека, характеризующее его способность безотказно выполнять 
деятельность в течение определенного времени при заданных условиях [6]; 

- свойство качественно выполнять трудовую деятельность в течение определенного 
времени при заданных условиях [1, 4, 5]; 

- способность сохранять требуемое качество в установленных условиях в течение за-
данного времени [3] и др. 

В этих определениях основное внимание обращается на проявления надежности, на 
качество выполнения задания, на отклонения показателей деятельности от требуемых 
значений. 

В принципе качественные определения надежности для субъекта и объекта труда 
очень схожи, как и их количественные.  

В целях решения проблематики вопроса, которому посвящена данная статья, необхо-
димо воспользоваться достижениями в эргономике и в одном из ее направлений – эргатике. 

В задачи эргатики входят: оценка качества, надежности и эффективности биотехни-
ческого комплекса, распределение функций и оценка качества взаимодействия между че-
ловеком и машиной, разработка требований по надежности к машине с учетом эргатиче-
ских свойств оператора, обеспечение наилучшей качественной совместимости элементов 
комплекса, т.е. оператора, машины и среды во всех ее аспектах [2]. 



Для эргатических систем (ЭС) целью является получение продукта труда. Поэтому 
эргатические системы классифицируют по видам получаемого продукта труда. В нашем 
случае это эксплуатационные системы, результатом функционирования которых является 
новое состояние материального объекта. 

С целью повышения надежности всей эргатической системы СЭУ, а также для досто-
верной оценки ее безотказности автором поставлены следующие цели с последующей их 
реализацией: 

- объяснить влияние (качественное и количественное) некоторых психологических 
аспектов личности (внимание, мотивация, сила и подвижность нервных процессов) на на-
дежность человека-оператора СЭУ; 

- привести количественную характеристику надежности человека-оператора (Ч-О); 
- на базе статистических данных и по средствам влияния на них действий оператора 

представить характеристики узлов и систем всего пропульсивного комплекса, форми-
рующих надежную и безотказную эксплуатацию СЭУ; 

- при проведении оценки показателей надежности СЭУ вводить в расчет показатели 
надежности человека-оператора; 

- создать методики по повышению надежности операторского труда в СЭУ. 
Предлагается лишь малая доля всех разработанных материалов по проблеме безот-

казности СЭУ и роли надежности оператора в ней. 
Далее предоставлены результаты по одному из предложенных выше этапов, направ-

ленных на повышение надежности всей эргатической системы СЭУ. 
На рис. 1 представлена структура ЭС СЭУ.  
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Рис. 1. Структура ЭС СЭУ: П – профессиональная надежность; Ф – функциональная надежность;  
1П, 2П, 1Ф, 2Ф – элементы профессиональной и функциональной надежности;  

1, 2, 3 – соответствующие системы пропульсивного комплекса СЭУ с их характеристиками 
 
При проведении эксперимента автором работы были получены данные, часть кото-

рых представлена в табл. 1 на примере группы № 1. Они касаются составляющих профес-
сиональной и функциональной надежности оператора СЭУ одной из трех групп (малый 
опыт – курсанты/студенты, механики третьего разряда со среднестатистическим стажем, 
механики второго и третьего разряда с богатым опытом работы): 

- произведена оценка произвольного, избирательного внимания и его концентрации;  
- проанализированы некоторые качественные психологические характеристики, такие 

как сила и подвижность нервных процессов, мотивация достижения цели; 
- получены характерные объемы совершаемых оператором ошибок. 
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2 

1 

Надежность эргатической системы СЭУ 
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Далее при помощи программы SPSS Statistics 17.0 был произведен расчет на выявле-
ние возможной корреляции по коэффициенту Пирсона. Расчет отражен в табличной фор-
ме (табл. 2). 

 
Таблица 1 

Результаты тестирования 
 

№
  

гр
уп
пы

 № рес-
пон-
дента 

Концен-
трация 

Произ-
вольное 
внима-
ние 

Мотивация Сила и под-
вижность 
нервных  
процессов 

Уравно-
вешен-
ность 

Избира-
тельное 
внимание 

Число 
ошибок

0,97 0,60 Низкая 64/68/66 Хорошая 0,52 6 1 
       

0,97 0,12 Очень низкая 47/57/49 Хорошая 0,68 13 2 
       

0,98 0,20 Низкая 53/51/58 Хорошая 0,68 11 3 
       

0,99 0,48 Низкая 66/38/31 Хорошая 0,96 9 4 
       

0,88 0,72 Низкая 71/72/69 Хорошая 0,48 5 5 
       

0,99 0,20 Низкая 68/75/66 Хорошая 0,76 11 6 
       

0,98 0,68 Низкая 42/63/59 Хорошая 0,8 5 7 
       

0,97 0,52 Низкая 63/57/56 Хорошая 0,48 7 8 
       

0,99 0,44 Низкая 53/49/58 Хорошая 0,48 10 9 
       

0,85 0,72 Низкая 60/61/66 Хорошая 0,76 4 10 
       

Среднее 0,957 0,468 Низкая 58,7/59,1/57,8 Хорошая 0,660 8 
σ2 = 0,002 0,051    0,027  

1 

σ = 0,049 0,226    0,165  
 

Таблица 2 
Корреляции 

 
  Корректурная 

проба 
Числа Слова Число ошибок

Корреляция Пирсона 1 -0,587 0,138 0,636* 
Коэффициент значимости  0,075 0,705 0,048 

Корректурная 
проба 

N 10 10 10 10 
Корреляция Пирсона -0,587 1 -0,145 -0,968** 
Коэффициент значимости 0,075  0,689 0,000 

Числа 

N 10 10 10 10 
Корреляция Пирсона 0,138 -0,145 1 0,125 
Коэффициент значимости 0,705 0,689  0,731 

Слова 

N 10 10 10 10 
Корреляция Пирсона 0,636* -0,968** 0,125 1 
Коэффициент значимости 0,048 0,000 0,731  

Число  
ошибок 

N 10 10 10 10 
* Корреляция значима на уровне 0,05 (2-сторон). 
** Корреляция значима на уровне 0,01 (2-сторон). 



Ниже наглядно приведены результаты корреляционного анализа в виде диаграмм рас-
сеивания (рисунки 2, 3, 4). 

 

Рис. 2. Диаграмма рассеивания  
между методикой, направленной  
на определение произвольного  
внимания, и числом ошибок  

респондента 

  

Рис. 3. Диаграмма рассеивания  
между методикой, направленной  
на определение концентрации  
внимания, и числом ошибок  

респондента 

  

 

Рис. 4. Диаграмма рассеивания  
между методикой, направленной  
на определение избирательности  
внимания, и числом ошибок  

респондента 

 
 

83



 
 

84

Исходя из полученных предварительных результатов можно сделать следующие 
выводы: 

1. Между показателем произвольного внимания и объемом совершаемых ошибок 
прослеживается сильная отрицательная корреляционная связь в виде линейной зависимо-
сти с коэффициентом корреляции Пирсона -0,968 при вероятности ошибки менее 0,001. 
Это предполагает, что при увеличении показателя произвольного внимания снижается 
объем совершаемых оператором СЭУ ошибок. 

2. Между показателем концентрации внимания и объемом совершаемых ошибок про-
слеживается слабая корреляционная связь с коэффициентом корреляции Пирсона 0,636 
при вероятности ошибки менее 0,05. 

В остальных двух группах прослеживается подобная тенденция. Но не стоит забы-
вать, что надежность Ч-О не ограничена его вниманием. Также огромное влияние на ус-
пешность в эксплуатации СЭУ оказывает квалификация, стаж и возраст оператора. Эти 
показатели необходимо рассматривать и изучать в совместном влиянии. Благодаря этому 
можно будет достичь всех предложенных автором выше целей, которые будут представ-
лены в последующих публикациях. 

Вывод 
Введение понятия «эргатическая система СЭУ» дает возможность приблизиться к су-

ти совершаемых процессов внутри сложной технической системы СЭУ на уровне систе-
мы «человек – техника» (СЧТ). Человек рассматривается как субъект труда, как цен-
тральное звено СЧТ в контексте антропоцентрического подхода. Орудием труда опреде-
ляется некая система инструментов, при помощи которой человек-оператор может зада-
вать исполняемые функции к действиям и имеет возможность вести контроль за состоя-
нием выполнения этих функций, а предметом труда является система СЭУ. 

Сформирована позиция по отношению к существующему анализу надежности СЭУ 
как сложных технических систем – при анализе надежности сложной системы возникают 
трудности, часто непреодолимые: отсутствие достоверных данных о надежности элемен-
тов, слишком большие размеренности уравнений, описывающих функционирование 
сложных систем в смысле ее надежности, влияние множества факторов на состояние сис-
тем, а число состояний таких систем настолько велико, что определить их показатели на-
дежности точными методами практически невозможно. За основу принят структурный 
метод дальнейшего анализа надежной системы СЭУ как ЭС через человекосистемный 
(антропоцентрический) подход. По специфике процессов, приводящих к отказу, все эле-
менты системы СЭУ принято разделять на 2 группы: эргатические («э») и технические 
(«т»), что в основном соответствует делению на субъекты и объекты труда.  

Это позволит в полном объеме отразить влияние человеческого фактора на надеж-
ность сложной технической системы СЭУ и в дальнейшем производить суммарную оцен-
ку надежности ЭС СЭУ. 
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МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ КОРРОЗИЕЙ  
В ЭЛЕМЕНТАХ СУДОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ 

 
А.А. Крюков 

Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия 
 
Коррозия – это самопроизвольное разрушение металлов из-за химического или физи-

ко-химического взаимодействия с окружающей средой. Электрохимическая защита – 
это эффективный способ защиты готовых изделий от электрохимической коррозии. 
При катодной защите металлов изделие подключается к отрицательному полюсу внеш-
него источника тока, разрушаемый анод – к положительному полюсу внешнего источ-
ника тока. Коррозия конструкции почти сводится к нулю. 

 
METHODS OF DEALING WITH ELECTROCHEMICAL CORROSION  

IN THE ELEMENT SHIP POWER PLANTS 
 

A.A. Kryukov 
Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia 

 
Corrosion – is a spontaneous failure of metals due to chemical or physical-chemical inter-

action with the environment. Cathodic protection – is an effective way to protect the finished 
product from the electrochemical corrosion. When cathodic protection of metals product con-
nects to the negative terminal of the external power source, sacrificial anode to the positive ter-
minal of the external power source. Corrosion of construction is reduced to almost zero. 

 
Проблема защиты металлов от коррозии является исключительной актуальностью для 

всех отраслей промышленности. Такое внимание к проблеме вполне обосновано и связа-
но с огромным ущербом, наносимым коррозией, составляющим в промышленно-
развитых странах 4-5 % национального дохода. 

Слово «коррозия» происходит от латинского corrodere, что означает «разъедать». Хо-
тя коррозию чаще всего связывают с металлами, ей подвергаются также камни, пластмас-
сы и другие полимерные материалы и дерево. 

Расчеты показывают, что большинство металлов имеет склонность к коррозии. По-
этому удивительно не то, что металлы коррозируют, а то, что изделия из них могут суще-
ствовать длительное время. Скорость, с которой протекает коррозия, не поддается теоре-
тическому вычислению. Как правило, она определяется опытным путем. Скорость преж-
де всего зависит от характера образующихся продуктов коррозии и прочности их сцепле-
ния с металлом. 

Коррозия – это самопроизвольное разрушение металлов в результате химического 
или физико-химического взаимодействия с окружающей средой. Причиной коррозии 
служит термодинамическая неустойчивость конструкционных материалов к воздействию 
веществ, находящихся в контактирующей с ними среде.  

Корпус судна, судовые конструкции и системы подвержены воздействию (постоян-
ному и периодическому) жидких и газообразных коррозионных сред (рис. 1). Отдельные 
районы судна могут подвергаться одновременному воздействию различных коррозион-
ных сред. 

Под термином «морская вода» подразумеваются воды Мирового океана, представ-
ляющего собой непрерывную водную оболочку Земли, в которую входят все моря и океа-
ны, обладающие общностью солевого состава и характеризуемого рядом показателей. 

Соленость S – количество граммов минеральных веществ в 1 кг воды – выражается в 
промилле и составляет от 2 до 40 ‰. Средняя соленость открытых морей и океанов S = 35 ‰.  



Рис. 1. Коррозия металла  
в морской воде 

 
На коррозионную активность морской воды влияют кислород, углекислый газ и серо-

водород. Первый и второй растворены во всех морских бассейнах. Сероводород H2S на-
ходится, например, в 87 % объема воды Черного моря [3]. 

Темные и светлые нефтепродукты не являются коррозионно-агрессивными средами. 
Мазуты и масла предохраняют металл от коррозии. Бензин и керосин, наоборот, очищая 
поверхность металла, облегчают процесс коррозии в атмосфере и в морской воде. 

На металлические конструкции судов коррозионное воздействие при строительстве 
оказывает промышленная атмосфера, морской, речной или озерный воздух. Состав  воз-
духа зависит от многочисленных факторов и определяется климатическими районами по-
стройки и эксплуатации судов. 

Электрохимическая защита – эффективный способ предохранения готовых изделий 
от электрохимической коррозии. В некоторых случаях невозможно возобновить лакокра-
сочное покрытие или же защитный материал, тогда целесообразно использовать электро-
химическую защиту. Покрытие подземного трубопровода или же днища морского судна 
очень трудоемко и дорого возобновлять, иногда просто невозможно. Электрохимическая 
защита надежно защищает изделие от коррозии, предупреждая разрушение подземных 
трубопроводов, днищ судов, различных резервуаров и т.п. 

К готовому металлическому изделию извне подключается постоянный ток (источник 
постоянного тока или протектор). Электрический ток на поверхности защищаемого изде-
лия создает электрическую катодную поляризацию электродных микрогальванических пар.  

Результатом этого является то, что анодные участки на поверхности металла стано-
вятся катодными, а вследствие воздействия коррозионной среды идет разрушение не ме-
талла конструкции, а анода. 

Электрохимическая коррозия возникает при контакте металла с электролитом. Про-
стейшая модель электрохимической коррозии –  процессы, происходящие при работе 
элемента батареи для карманного фонаря. Такой элемент состоит из двух электродов: 
угольного – катода и цинкового – анода, разделенных электролитом. Электрическая энер-
гия образуется за счет химических реакций, протекающих на каждом электроде: на като-
де – восстановления, а на аноде – окисления, при этом цинк превращается в ионы Zn2+. 
Чтобы такие процессы протекали и гальванический элемент начал работать, необходимо 
замкнуть цепь. Однако растворение цинка возможно и в разомкнутой цепи, в этом случае 
роль катода выполняют мельчайшие примеси, находящиеся в цинке. Такие элементы на-
зывают микрокоррозионными. Они играют важную роль в организации процессов элек-
трохимической коррозии [2]. 

Поверхность любого металла (сплава) гетерогенна (неоднородна) и состоит из мно-
жества короткозамкнутых микроэлектродных элементов. При контакте с раствором элек-
тролита микрокоррозионные системы элементов начинают функционировать, что приво-
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дит к разрушению (коррозии) поверхности металла. Причины, создающие гетерогенность 
(неоднородность) в системе «металл – электролит», различны. Среди них можно выде-
лить 3 основные – неоднородность металлической фазы, неоднородность жидкой фазы и 
неоднородность наложения внешних условий. 

Главная цель легирования подавляющего большинства сталей – повышение прочно-
сти за счет растворения легирующих элементов в феррите и аустените, образования кар-
бидов. Кроме того, легирующие элементы могут повышать устойчивость против корро-
зии. Такие элементы, как хром, марганец, молибден, вольфрам, ванадий, титан, образуют 
карбиды. Никель, кремний, медь, алюминий карбидов не образуют [3]. 

На рис. 2 представлена принципиальная схема взаимодействия легирующих элемен-
тов стали с раствором электролита. Основная составляющая сплава – железо. Оно зани-
мает среднее расположение в электрохимическом ряде металлов, по отношению к леги-
рующим элементам. 

 

Рис. 2. Взаимодействие  
легирующих элементов стали  

(Fe + C) с электролитом 

 
В растворе электролита сплав становится  «короткозамкнутым аккумулятором». Ме-

жду цинком и железом возникает разность потенциалов, и цинк разрушается железом, 
железо – медью и т.д.  

В результате следует вывод, что коррозировать начнет более активный металл, т.е. 
металл, стоящий левее в электрохимическом ряде металлов. Такими в данном примере 
являются цинк и хром.  

Основной металл не будет коррозировать, пока в нем имеются эти элементы. Наличие 
менее активных элементов, таких как медь и никель, способствует коррозии этих элемен-
тов и улучшает физические свойства основного металла [4]. Данный процесс напоминает 
процесс протекторной защиты металлов и сплавов, т.е. нанесения на поверхность основ-
ного сплава более активного металла с целью его разрушения и защиты основного. 

Катодная электрохимическая защита от коррозии применяется тогда, когда защищае-
мый металл не склонен к пассивации. Это один из основных видов защиты металлов от 
коррозии. Суть катодной защиты состоит в приложении к изделию внешнего тока от от-
рицательного полюса, который поляризует катодные участки коррозионных элементов, 
приближая значение потенциала к анодным. Положительный полюс источника тока при-
соединяется к аноду. При этом коррозия защищаемой конструкции почти сводится к ну-
лю. Анод же постепенно разрушается, и его необходимо периодически менять.  

Существует несколько вариантов катодной защиты: поляризация от внешнего источ-
ника электрического тока; уменьшение скорости протекания катодного процесса; контакт 
с металлом, у которого потенциал свободной коррозии в данной среде более электроот-
рицателен. 

Поляризация от внешнего источника электрического тока используется очень часто 
для защиты сооружений, находящихся в почве, воде. Разновидностью катодной защиты 
является протекторная. Протекторная защита эффективна, когда между протектором и 
окружающей средой небольшое сопротивление. 
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Рис. 3. Принципиальная схема активной защиты судовой системы 
 
Каждый протектор имеет свой радиус защитного действия, который определяется 

максимально возможным расстоянием, на которое можно удалить протектор без потери 
защитного эффекта. Применяется протекторная защита чаще всего тогда, когда невоз-
можно или трудно и дорого подвести к конструкции ток. Протекторы используются для 
защиты сооружений в нейтральных средах (морская или речная вода, воздух, почва). 

Для изготовления протекторов используют следующие металлы: магний, цинк, желе-
зо, алюминий. Чистые металлы не выполняют в полной мере своих защитных функций, 
поэтому при изготовлении протекторов их  дополнительно легируют [4]. 

Заключение 
Защита металла катодной поляризацией применяется для повышения стойкости ме-

таллических сооружений в условиях подземной (почвенной) и морской коррозии, а также 
при контакте металлов с агрессивными химическими средами. Она является экономиче-
ски оправданной в тех случаях, когда коррозионная среда обладает достаточной электро-
проводностью, и потери напряжения, а следовательно, и расход  электроэнергии, сравни-
тельно невелики. Катодная поляризация защищаемого металла достигается либо наложе-
нием тока от внешнего источника (катодная защита), либо созданием макрогальваниче-
ской пары с менее благородным металлом (обычно применяются алюминий, магний, 
цинк и их сплавы). Он играет здесь роль анода и растворяется со скоростью, достаточной 
для создания в системе электрического тока необходимой силы (протекторная защита). 
Растворимый анод при протекторной защите часто называют «жертвенным анодом» [3]. 

На кафедре «Судовая энергетика и автоматика» Инженерной школы Дальневосточно-
го Федерального университета совместно с Институтом химии Дальневосточного отделе-
ния РАН уже более 20 лет ведутся исследования в области коррозии и накипеобразова-
ния. В состав материально-технического обеспечения включено соответствующее обору-
дование и установки по моделированию коррозионной стойкости материалов.  
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ПРОБЛЕМЫ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕНИЯ  
ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЭУ 

 
И.В. Соколова, А.В. Голенищев, А.В. Надежкин 

ФБОУ ВПО «Морской государственный университет им. адм. Г.И. Невельского»,  
Владивосток, Россия 

 
Описаны характерные случаи микробиологического заражения топлива и смазочных 

материалов. Представлены результаты исследования зараженного судового дизельного 
топлива. Показана эффективность существующих способов предотвращения и устра-
нения последствий заражения. 

 
PROBLEMS OF MICROBIOLOGICAL INFECTION OF FUELS  

AND LUBRICANTS IN THE OPERATION OF SHIP POWER PLANTS 
 

I.V. Sokolova, А.V. Golenishchev, А.V. Nadezhkin 
Maritime State University named after adm. G.I. Nevelskoy, Vladivostok, Russia 

 
The typical cases of microbiological infection of fuels and lubricant materials are de-

scribed. The results of research of the infected ship diesel fuel are submitted. The efficiency of 
existing methods of prevention and elimination of infection consequences is shown. 

 
Основополагающим требованием политики на морском флоте, сформулированным в 

международных конвенциях, является управление безопасностью его эксплуатации. Вы-
явление несоответствий, поиск причин и предупреждение отказов оборудования являют-
ся важнейшими звеньями управления безопасностью. Как отмечается в работе [1], одна из 
основных обязанностей владельца судна состоит в том, чтобы конструкция корпуса суд-
на, его механизмы и оборудование поддерживались и функционировали в соответствии с 
применяющимися правилами и положениями, а также любыми уместными дополнитель-
ными требованиями, установленными компанией.  

В этой связи следует отметить, что микробиологическое заражение нефтепродуктов 
вызывает порой достаточно серьезные осложнения при эксплуатации судовых энергети-
ческих установок. Проблема заключается в том, что экипажи судов плохо осведомлены о 
возможности микробиологического заражения, несвоевременно и неправильно реагируют 
на появляющиеся последствия этого явления, порой усугубляя ситуацию. Микробиологи-
ческому заражению подвержены все виды горюче-смазочных материалов (ГСМ), и нега-
тивные последствия данного явления проявляются по-разному. Остановимся на несколь-
ких характерных случаях. 

По окончании ремонта судна при подготовке ГД к работе и запуске масляных насосов 
засорились масляные фильтры. После выполнения ручной очистки и повторного запуска 
масляного насоса опять наблюдался резкий перепад давления на фильтре. Самоочистка 
фильтра положительного эффекта не дала. Было принято решение провести тщательную 
сепарацию масла. Через сутки после сепарации и запуска масляного насоса ситуация по-
вторяется снова. Замена масла в системе смазки также не дала положительного результа-
та. Объем масляной системы составлял 8,4 т. Судовладелец понес значительные убытки, 
связанные с простоем судна и покупкой свежего моторного масла. 

Анализ отложений на масляном фильтре органолептическим методом выявил их вы-
сокую липкость, что позволило сделать предположение о микробиологической деграда-
ции судового смазочного масла. В результате последующих исследований был установ-
лен факт микробиологического заражения. Применение специальных препаратов биоци-
дов позволило кардинально улучшить ситуацию и очистить смазочную систему от бакте-
рий и продуктов их жизнедеятельности, что позволило судну  выйти в рейс. 



Приведем еще один случай микробиологического заражения, диагностированный в 
ИЛ «Химмотология» в 2012 г. При поступлении дизельного топлива в расходные цистер-
ны судна в нем начался интенсивный процесс шламообразования. Судовой экипаж не 
смог самостоятельно установить причину данного явления. Представленное на исследо-
вание в лабораторию топливо было мутное и имело темно-желтый цвет, на дне тары на-
ходился объемный осадок (рис. 1). 

Первоначально для исследования структуры отложений был выполнен их микроско-
пический анализ на биологическом микроскопе «Микромед-2» ЛОМО со специальной 
тринокулярной насадкой, куда крепится корпус фотоаппарата. Исследование осадка про-
изводилось при 100-кратном увеличении. Микроскопический анализ загрязнений показал, 
что их основу составляет слизистая биоорганическая масса, в которой имеются твердые 
кристаллические включения (механические примеси) и глобулы воды (рис. 2). 

Совокупность изложенных выше фактов позволила сделать предположение о микро-
биологическом загрязнении топлива и о том, что анализируемые отложения могут яв-
ляться продуктами жизнедеятельности бактерий. 

 

          
 

Рис. 1. Фотография осадка на дне емкости  
с пробой дизельного топлива 

Рис. 2. Фотография пробы загрязнений  
дизельного топлива при увеличении в 100 раз: 

а – биоорганическая масса;  
б – твердые включения; в – глобулы воды 

 
Выявить наличие бактерий в пробе иссле-

дуемых отложений дизельного топлива удалось 
при использовании 1000-кратного увеличения 
микроскопа с использованием иммерсионной сре-
ды. Для наглядности был снят видеоролик, по-
скольку в статическом изображении выделить на-
личие живых микроорганизмов очень сложно. В 
качестве иллюстрации предлагается фото (рис. 3), 
в котором можно увидеть колонию живых бак-
терий в анализируемых продуктах загрязнения 
дизельного топлива.  

Для ответа на вопрос о природе механиче-
ских примесей был выполнен спектральный 
анализ отложений на рентгенофлуоресцентном 
спектрометре «Спектроскан». Он состоял из 
двух частей – качественного и количественного 
анализа. Качественный анализ позволил выявить 

 
Рис. 3. Фотография бактерий в пробе  
загрязнений дизельного топлива  

при увеличении в 1 000 раз 
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наличие химических элементов в диапазоне от кальция до урана по таблице Менделеева. 
На рис. 4 представлена спектрограмма результатов этого анализа. Ее расшифровка указы-
вает на наличие в пробе следующих элементов: цинка, железа, меди, марганца и брома. 
Их линии оказались наиболее ярко выражены. Все остальные компоненты находились в 
осадке на уровне следов.  

Для этих химических элементов был выполнен количественный спектральный анализ 
загрязнений, результаты которого представлены в табл. 1. Из полученных результатов 
следует, что в отложениях имеется высокое содержание цинка и железа. 

 

 
 

Рис. 4. Рентгенофлуоресцентный спектр загрязнений дизельного топлива 
 

Таблица 1 
Результаты количественного рентгеновского анализа загрязнений 

 
№ п/п Элемент Количество, ppm 

1 Цинк (Zn) 687,6 
2 Железо (Fe) 522,1 
3 Медь (Cu) 5,25 
4 Марганец (Mn) 17,5 

 
Как показывает анализ научно-технической литературы [2, 3] по теме микробиологи-

ческого заражения, биоповреждения нефтепродуктов связаны с микробиологическим 
ферментативным окислением углеводородов с образованием органических кислот, кото-
рые обладают поверхностно-активными свойствами и эмульгируют топливо или масло. 
Внешне это проявляется в виде помутнения нефтепродукта вследствие образования по-
бочных продуктов жизнедеятельности микробов, которые увеличивают растворимость 
воды в ГСМ.  

Микроорганизмы живут на стыке воды и углеводородного вещества. Вода служит 
средой для роста, углеводороды являются питанием. Пока в топливе или масле отсутст-
вует вода, бактерии не размножаются и не приносят вреда двигателям и системам. При 
любом обводнении в зараженном топливе и масле сразу же начинается интенсивное раз-
множение микроорганизмов и бактерий.  

В зависимости от температурных условий могут развиваться 3 вида бактерий. Благо-
приятными условиями для размножения психрофилики (Psychropfilic) и мезофилики 
(Mesophilic) является температура 15-20 и 25-30 °С соответственно. Для группы термо-
филиков (Thermophilic) оптимальной температурой является диапазон 50-55 °С, макси-
мально терпимой – до 60-85 °С. По температуре хранения и эксплуатации ГСМ можно 
предположить, какими бактериями они заражены. 

Интенсивность и степень микробиологического окисления нефтепродуктов напрямую 
зависят от их углеводородного состава. Топливо, состоящее из линейных молекул углеводо-
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родов, разрушается интенсивнее, чем состоящее из более разветвленных изомеров. Углево-
дороды алифатического (парафинового) вида чаще менее биостойкие, чем ароматические.  

Оптимальная температура для размножения микробов составляет 30-40 °С. Однако 
наличие в нефтяных маслах, работающих при температурах 50-80 °С, углеводородов па-
рафинового ряда и некоторых других, легко усваиваемых микроорганизмами, создает 
благоприятные условия для развития термальных микроорганизмов. 

Важно отметить, что в масляной системе судовых двигателей есть зона, особо благо-
приятная для жизнедеятельности микроорганизмов с термическим режимом 30-40 °С – 
это картер двигателя. Установить факт заражения темных нефтепродуктов, таких как ра-
ботающее моторное масло или мазут, всегда труднее, чем светлых, из-за невозможности 
визуально наблюдать продукты жизнедеятельности микроорганизмов. 

Скорость развития биологического заражения при благоприятных условиях может 
достигать феноменальных масштабов. Начав с популяции в несколько сотен, сообщество 
микробов меньше чем за неделю может увеличиться до миллиарда микроорганизмов в 
одном миллилитре. Размножение бактерий и микроорганизмов приводит к деградации 
углеводородов. Продукты их разложения – слизистый шлам – выпадают в осадок и заби-
вают фильтры и сужения трубопроводов.  

Образующиеся в результате жизнедеятельности микроорганизмов кислоты вызывают 
разъедание и коррозию металлов. В танках, в зонах раздела воды и топлива на внутрен-
ней поверхности возникает точечная коррозия, глубина поражения может достигать деся-
ти и более миллиметров. Этим можно объяснить причину такого высокого, нехарактерно-
го для дизельного топлива содержания цинка и железа в пробе загрязнения. Эти металлы 
входили в состав материала цистерн и трубопроводов, их внутренних защитных лакокра-
сочных покрытий. 

Основными признаками биологического заражения нефтепродуктов являются образо-
вание водотопливных или водомасляных эмульсий, скопление шлама на дне картера или 
танков, закупорка фильтров, повышение кислотности нефтепродукта. Возможно появле-
ние неприятного запаха, отслаивание и размягчение лакокрасочных покрытий. 

После переданных судовладельцу выводов и рекомендаций топливо прошло обработку 
присадками на основе биоцидов, после чего его образцы были вновь направлены для иссле-
дований в лабораторию. Внешний вид топлива претерпел значительные изменения, оно име-
ло ярко-желтый цвет, было прозрачным, без следов осадка (рис. 5, а), в то время как до об-
работки биоцидами в пробе хорошо видны следы жизнедеятельности бактерий (рис. 5, б). 

 

        
 
 а б 

Рис. 5. Фотографии проб  
дизельного топлива:  

а – после обработки биоцидами;  
б – с осадком до обработки и очистки 

 
Дополнительно для оценки степени деградации углеводородов было проведено опре-

деление кислотности дизельного топлива методом потенциометрического титрования 
(ГОСТ 11362-96). Данный метод характеризует относительное изменение свойств топли-
ва в процессе окисления и определяет содержание органических кислот. Результаты ана-
лиза (табл. 2) позволяют сделать вывод, что кислотность представленного на анализ топ-
лива находится в пределах нормы и не превышает требований нормативной документа-
ции (ГОСТ 305-82 «Топливо дизельное. Технические условия»). 
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Таблица 2 
Результаты потенциометрического титрования 

 
Проба Кислотность, мг КОН  

на 100 мл топлива 
Норма по ГОСТ 305-82 

Топливо до обработки 1,6 Не выше 5 
Топливо после обработки 1,7 Не выше 5 

 
Детальное исследование степени деградации углеводородов топлива было выполнено 

методом инфракрасной спектрометрии, так как именно ИК-спектры дают наибольшую 
информацию о структуре органических соединений. ИК-спектры топлива снимались на 
спектрофотометре с фирмы Shimadzu FTIR 8400S с использованием кювет из КBr c тол-
щиной слоя 0,1 мм. Для сравнения было выбрано топливо, не зараженное микроорганиз-
мами. На рис. 6 представлены спектры топлива, наложенные друг на друга. При первом 
рассмотрении отличий не выявлено.  

Однако при более детальном исследовании спектров области 2340-2380 см-1 (рис. 7) 
был обнаружен пик слабой интенсивности у топлива, не зараженного микроорганизмами 
(линия 6) и у топлива после обработки биоцидами (линии 5, 4, 3). У топлива зараженного 
микроорганизмами и не прошедшего биообработку данный пик отсутствует (линии 1 и 2). 
Согласно справочным данным пик в этой области может соответствовать ацетиленовым и 
диеновым углеводородам. Можно предположить, что углеводородные соединения, изме-
няющие интенсивность излучения, в этом диапазоне подвергаются разрушению в первую 
очередь. Для того чтобы сделать более достоверные выводы, необходимо дальнейшее ис-
следование данной области ИК-спектра. 

 

 

Рис. 6. Наложение ИК-спектров  
дизельного топлива до и после обработки  
биоцидами в диапазоне волн 4 000-400 см-1 

  

 

Рис. 7. Наложение ИК-спектров  
дизельного топлива до и после обработки  

биоцидами в диапазоне волн 2 400-2 300см-1 

 
Наблюдение топлива при 100- и 1000-кратном увеличении микроскопа не выявило 

наличия ни живых организмов, ни глобул воды. Таким образом, установлено, что биоло-
гическое заражение дизельного топлива было устранено. Топливо очищено от продуктов 
жизнедеятельности бактерий и пригодно для использования на судах. 
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В результате проведенных исследований можно сделать следующие выводы:  
1. Идентификация микробиологического заражения может быть осуществлена при 

комплексном исследовании нефтепродуктов с помощью микроскопического анализа и 
косвенно подтверждена некоторыми методами спектрального анализа. Кислотное число 
не является индикатором микробиологического заражения топлива. 

2. Выявлено характерное для зараженного топлива изменение ИК-спектра в диапазо-
не 2 340-2 380 см-1, которое может быть рекомендовано в качестве диагностического па-
раметра для распознавания случаев биодеградации ГСМ. 

3. Подтверждена высокая эффективность применения биоцидов различных типов. 
После применения такого рода присадок зараженные ГСМ становятся пригодны для 
дальнейшего использования в СЭУ. 
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Приведены результаты экспериментальных исследований влияния катализатора го-

рения к моторному топливу марки «0451 POWER» на топливную экономичность и вред-
ные выбросы  судового дизеля. Показано, что эффект от применения присадки наиболее 
существенно проявляется при работе двигателя на низкосортных дистиллятных сортах 
моторного топлива.  

 
THE INFLUENCE OF FUEL ADDITIVES ON THE TECHNICAL  

AND ECONOMIC CHARACTERISTICS OF MOTOR FUELS  
AND ENVIRONMENTAL PERFORMANCE OF MARINE DIESEL 

 
K.K. Telidis, B.N. Vorobyov, A.V. Golenischev 

Maritime State University named after adm. G.I. Nevelskoy, Vladivostok, Russia 
 
We consider the application of topical additive to motor fuels and their impact on the tech-

nical, economic and environmental performance of marine diesel. Was obtained experimentally 
by the most accurate and complete assessment of the impact of fuel catalyst «0451 POWER» on 
the main technical and economic characteristics of motor fuels and environmental performance 
of marine diesel. 
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Повышение энергетических и экономических показателей, снижение вредных выбро-
сов при работе двигателя внутреннего сгорания на моторном топливе, увеличение надеж-
ности и долговечности деталей и узлов являются вопросами весьма актуальными. Одним из 
путей их решения является применение различного рода присадок к моторному топливу. 

Однако многочисленные опыты показывают, что присадки не всегда оказывают толь-
ко положительное влияние на экологические и экономические показатели работы двига-
теля. Наиболее достоверную оценку о влияния пакета присадок к моторному топливу на 
показатели работы двигателя внутреннего сгорания (ДВС) можно дать после эксперимен-
тальных исследований. На кафедре судовых ДВС МГУ им. адм. Г.И. Невельского была 
разработана  программа и методика лабораторных и моторных испытаний дизеля, подго-
товлено необходимое измерительное оборудование, а также определены основные физи-
ко-химические характеристики моторного топлива. 

Были осуществлены комплексные испытания катализатора топлива «0451 POWER». 
Цели проведения испытания: 
- лабораторная оценка воздействия катализатора на изменение физико-химических 

свойств типового моторного топлива; 
- исследование влияния катализатора на топливную экономичность и экологические 

показатели работы дизеля. 
Для  того чтобы дать наиболее точную и полную оценку влияния катализатора топли-

ва «0451 POWER» на основные физико-химические характеристики самого моторного 
топлива и показатели работы дизеля,  выполнены комплексные экспериментальные ис-
следования.  

Испытания проводились на моторном стенде, оснащенном двигателем С-9 компании 
«Катерпиллар» и гидротормозом модели ГТ-800. Двигатель имеет рядное расположение 
цилиндров. Отличительной особенностью дизеля С-9 является электронное управление 
его работой с помощью специальной программы «Электронный техник» (ЭТ).  

ЭТ фирмы «Катерпиллар» – это сервисный инструмент (программа), предназначен-
ный для установки на персональный компьютер (ноутбук) и работающий в среде Micro-
soft Windows.  

С помощью программы ЭТ можно контролировать различные группы параметров ра-
боты двигателя (температуру, давление и т.д.) в реальном времени, просматривать теку-
щую конфигурацию  двигателей фирмы «Катерпиллар».  

Кроме штатных приборов контроля для измерения вредных выбросов дизеля исполь-
зовали комплекс приборов, фиксирующих основные нормируемые характеристики эмис-
сии выпускных газов.  

В их состав входило следующее измерительное оборудование: 
- дымомер СМОГ-1М, предназначенный для контроля дымности отработавших газов 

(ОГ) дизельных двигателей с целью оценки качества работы их систем выпуска, питания 
топливом и смазки. Заборы проб производятся под воздействием избыточного давления 
отработавших газов в выхлопной трубе. Режим работы дымомера – непрерывный; 

- газоанализатор «ОПТОГАЗ-500.1П», предназначенный для измерения объемной до-
ли оксида и диоксида углерода, углеводородов (в пересчете на пропан) в выхлопных газах 
дизельных двигателей. 

Для измерения объемных концентраций NO2, NO и О2 в выпускных газах дизельного 
двигателя применяли многокомпонентный электрохимический газоанализатор модели 
«КАСКАД-Н- 312.4».  

Общий вид подключения измерительного оборудования для контроля вредных вы-
бросов к судовому дизелю представлен на рисʫʥʢʝ.  

Испытания проходили на двух видах топлива: 
- дизельном топливе марки Л-0,05-62 (ГОСТ 305-82) второго экологического класса; 
- топливе маловязком судовом вида I, выпускаемом по ТУ 38.101567-2005. 



 
 

    Общий вид подключения измерительного оборудования  
для контроля вредных выбросов к судовому дизелю 

 
Катализатор «0451 POWER» вводился в базовые топлива в концентрации 0,01 % за 

сутки до проведения испытаний. 
Испытания проходили на двух скоростных режимах: при 1 000 и 1 200 мин–1. Нагруз-

ка на двигатель при этом составляла от 65 до 75 % от номинальной, т.е. типичной для ус-
ловий эксплуатации. 

После запуска дизеля и его прогрева на гидротормоз открывали воду, после чего ор-
ганы управления гидротормозом оставались неизменными в течение всех этапов испыта-
ний. Дополнительно контролировали с помощью расходомера неизменность расхода во-
ды через гидротормоз. 

После нагружения дизеля ожидали стабилизации его температурного режима. Кон-
троль осуществляли по стабилизации температур уходящих газов,  охлаждающей воды и 
смазочного масла. 

Испытания на каждом виде топлива состояли из двух этапов, которые включали в се-
бя указанные выше скоростные режимы. На первом этапе начинали работу на базовом 
топливе. После стабилизации температурного режима производили измерения всех пара-
метров. Затем переводили двигатель на экспериментальное топливо, содержащее катали-
затор топлива «0451 POWER» в концентрации 0,01 %. Для этого сначала переключали 
трехходовую пробку на прием из бака, содержащего экспериментальное топливо, а затем 
с задержкой 60 сек переводили на этот же бак трехходовую пробку трубопровода обрат-
ного топлива. Предварительные испытания показали, что этого времени достаточно для 
полного замещения топлива в системе. Замер параметров осуществлялся через 15 мин ра-
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боты дизеля на экспериментальном топливе. Первый этап испытаний заканчивался, и пере-
ходили на второй скоростной режим. Дождавшись стабилизации температурного режима, 
осуществляли замер всех параметров. После этого переводили работающий дизель на базо-
вое топливо в той же последовательности, которая была описана выше. Через 15 мин рабо-
ты осуществляли фиксацию измеряемых параметров. Такая последовательность измере-
ний при переходе с одного вида топлива на другое обеспечивала стабильность и идентич-
ность нагрузки на дизель на каждом этапе испытаний и тем самым обеспечивала высокий 
уровень достоверности проводимых исследований. При этом исключались любые систе-
матические ошибки, связанные с изменением нагрузки на гидротормоз, которые невольно 
возникают, если пытаться воспроизвести повторно нагрузочный режим работы дизеля. 

На режиме 1 000 мин–1 при работе дизеля на ТМС (топливо маловязкое судовое) 
уменьшение концентрации СО составило 7,4 %, а на скоростном режиме 1200 мин–1 – 6,6 % 
(таблицы 1-4). Это подтверждает результаты, полученные при замерах топливной эконо-
мичности. За счет снижения химического недожога и происходит уменьшение расхода 
топлива. 

 
Таблица 1 

Результаты испытания катализатора горения на топливе маловязком судовом  
(частота вращения дизеля – 1 000 мин–1, нагрузка гидротормоза – 14,3 единицы) 
 

№ п/п Наименование показателя Измеренное значение 
без катализатора 

Измеренное значение  
с катализатором 

1 Часовой расход топлива, л/ч 18,64 18,17 
2 Концентрация NO2, ppm 78 76 
3 Концентрация NO, ppm 1 331 1 308 
4 Концентрация CO, ppm 140 130 
5 Дымность ОГ, % 14 12,9 
 

Таблица 2 
Результаты испытания катализатора горения на топливе маловязком судовом  
частота вращения дизеля – 1 200 мин–1, нагрузка гидротормоза – 13,2 единицы) 
 

№ п/п Наименование показателя Измеренное значение 
без катализатора 

Измеренное значение  
с катализатором 

1 Часовой расход топлива, л/ч 24,61 24,03 
2 Концентрация NO2, ppm 17 16 
3 Концентрация NO, ppm 506 496 
4 Концентрация CO, ppm 109 102 
5 Дымность ОГ, % 11,5 11 
 
На экологические показатели дизеля при его работе на топливе типа ДТ влияние ка-

тализатора топлива «0451 POWER» выражено не так явно. Имея лучший групповой со-
став, топливо сгорает лучше, отсюда снижение СО меньше. 

Выявлено также благоприятное воздействие катализатора топлива «0451 POWER» на 
снижение в выпускных газах дизелей окислов азота, оказывающих неблагоприятное воз-
действие на окружающую среду. Здесь, как и в случае с топливной экономичностью, бо-
лее эффективно исследуемая присадка топлива проявила себя при работе дизеля на ТМС. 

Действие катализатора объясняется тем, что он включает в себе активные частицы, 
которые по функциональному назначению представляют собой активаторы горения, по-
вышающие качество и полноту сгорания топлива в камере сгорания. 

Когда нанокластеры достигают камеры сгорания двигателя, то под воздействием вы-
соких температур «водное ядро» частицы мгновенно получает теплоту, что приводит к ее 
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«шоковому» испарению. В результате этого происходит разрыв оболочки и нанокластеры 
буквально взрываются.  

Такие микровзрывы приводят к двум весьма существенным эффектам: 
1. Крупные капли топлива разбиваются на более мелкие, которые легче и полнее ис-

паряются. 
2. Увеличивается локальная турбулентность, которая улучшает смешение воздуха и 

паров топлива. Это обеспечивает более полный процесс сгорания. 
Снижение дымности ОГ было зафиксировано только при работе дизеля на ТМС. На 

топливе с улучшенными экологическими характеристиками влияние катализатора топли-
ва «0451 POWER» на дымность выявлено не было. Увеличение дымности ОГ, как прави-
ло, связано с нестационарными режимами нагружения двигателя и требует проведения 
дополнительных исследований, которые выходят за рамки данной работы. 

 
Таблица 3 

Результаты испытания катализатора горения на дизельном топливе Л-0,05-62 (ДТ-2)  
(частота вращения дизеля – 1 000 мин–1, нагрузка гидротормоза – 15,5 единицы) 
 

№ п/п Наименование показателя Измеренное значение 
без катализатора 

Измеренное значение  
с катализатором 

1 Часовой расход топлива, л/ч 20,82 20,44 
2 Концентрация NO2, ppm 72 70 
3 Концентрация NO, ppm 1276 1253 
4 Концентрация CO, ppm 80 76 
5 Дымность ОГ, % 9,5 9,5 
 

Таблица 4 
Результаты испытания катализатора горения на дизельном топливе Л-0,05-62 (ДТ-2)  

(частота вращения дизеля – 1 200 мин–1, нагрузка гидротормоза 14,5 единицы) 
 

№ п/п Наименование показателя Измеренное значение 
без катализатора 

Измеренное значение 
с катализатором 

1 Часовой расход топлива, л/ч 26,88 26,50 
2 Концентрация NO2, ppm 12 12 
3 Концентрация NO, ppm 380 372 
4 Концентрация CO, ppm 60 57 
5 Дымность ОГ, % 8,8 8,9 
 
По результатам проделанных экспериментов можно сделать следующие выводы: 
1. Анализ результатов моторных испытаний позволяет сделать вывод о положитель-

ном эффекте ввода катализатора топлива «0451 POWER» в концентрации 0,01 % в дис-
тиллятное топливо, который заключается в снижении расхода топлива и уменьшении 
концентрации вредных выбросов в отработанных газах дизеля. Причем улучшение топ-
ливной экономичности и экологических показателей дизеля наиболее существенно про-
является при работе двигателя на пониженной частоте вращения и использовании низко-
сортного топлива типа ТМС. 

2. Улучшение экономичности работы дизеля при применении катализатора топлива 
«0451 POWER» наиболее существенно при работе двигателя на низкосортном дистиллят-
ном топливе типа ТМС. Максимально зафиксированное снижение расхода топлива соста-
вило при этом 2,55 %. Применение же топлива с улучшенными экологическими характе-
ристиками вида ДТ-2 нивелирует положительный эффект от использования исследуемой 
присадки. Достигнутая здесь топливная экономичность не превышала 1,84 %. 

3. Наибольший эффект по снижению токсичности ОГ при вводе в топливо катализа-
тора «0451 POWER» достигнут по показателю СО (см. табл. 1-4). Снижение данного па-
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раметра на различных этапах испытаний составляло от 5,1 до 7,4 %. Меньшее значение 
относится к ДТ, а большее – к ТМС.  

4. В результате выполненных исследований зафиксировано и снижение эмиссии вы-
пускных газов по NOX при применении катализатора топлива «0451 POWER». Улучше-
ние экологической характеристики дизеля по данному показателю оказалось не столь су-
щественно, как по СО. Максимально по показателю NO и работе дизеля на ТМС при ско-
ростном режиме 1 000 мин–1 получено снижение 2,4 %, в то время как на скоростном ре-
жиме 1 200 мин–1 независимо от вида топлива уменьшение выбросов NO2 выявлено не 
было (см. табл. 1-4). 
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ОПТИМАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПОДВОДНОГО КОМПЛЕКСА 
 

Е.И. Есипенко 
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
Проведен анализ работы комплекса аппаратуры для подводных исследований в раз-

ных режимах. Определены оптимальные режимы работы.  
 

BEST PERFORMANCES OF THE COMPLEX UNDERWATER 
 

E.I. Esipenko 
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 

 
The report completed  djob analysis apparatus complex for underseas exploration  of re-

gimes diverse. Best performance behaviors was defines. 
 
Определяющим фактором, влияющим на первичный преобразователь, является его 

температура, которая зависит от условий охлаждения, теплоотвода по конструктивным 
элементам к первичному преобразователю и температуры жидкого гелия. Первые два усло-
вия остаются практически неизменными при использовании одной аппаратуры, а темпера-
тура жидкого гелия зависит от величины давления над ним. При исследованиях в лабора-
торных условиях давление над жидким гелием равно атмосферному, т.е. 1,01·105 Н/м2. 
Чтобы не менять настройку первичного преобразователя, будет разумным поддерживать 
атмосферное давление в контейнере  постоянным. 

Изменение температуры жидкого гелия от изменения давления можно представить в 
виде таблʠʮʳ.  

 
 

Изменение температуры жидкого гелия от изменения давления 
 
Т К 5,2 5,0 4,6 4,6 4,4 4,3 4,2 

104·Р Н/м2 23,35 19,82 16,87 14,32 12,07 10,99 10,20 



Отношение изменения температуры к изменениям давлений равно 
 

.26,0
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Максимальное относительное изменения температуры жидкого гелия примем равным 
 

.01,0





 
Т
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При этом относительное изменение давления в контейнере должно находится в пре-

делах 0,038 4, и при Р1 = 103 Па, ΔР =  3,84·103 Па из зависимости t0 = f (Р) (рис. 1) нахо-
дим, что время откачки равно 140 с при Р = 10 Вт; to = 1 с при Р = 2·103 Вт. Время напол-
нения контейнера газом до ΔР = 3,84·103 Па составит  

 
с.5600384,014743 нt  

 
Примем время откачки газа из контейнера равному 0,1, тогда   t0 = 0,1, tн = 56 с. 
 

Рис. 1. Зависимость времени  
откачки гелия из криостатного  

контейнера от мощности компрессора  
при P1 = 105 Па, Р0 = 2·106 Па для:  

1 – Р = 103 Па; 2 – Р = 3·103 Па;  
3 – Р = 5·103 Па; 4 – Р = 104 Па;  

5 – Р = 3·104 Па; 6 – Р = 3·104 Па;  
7 – Р = 105 Па 

 
Мощность насоса, необходимая для выполнения работы по откачке газа на глубине 

200 м, равна 30 Вт. Производительность компрессора находим из зависимости  t0 = f (G),  
G = 6·105 м3/с. 

При уменьшении времени откачки мощность компрессора растет линейно уменьше-
нию. При этом увеличивается энергоемкость источника питания, что соответственно уве-
личивает вес аппаратуры. Для анализа работы аппаратуры в разных режимах по давлению  
используем формулу 
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где R – газовая постоянная (для гелия равна 2 078 Дж/кг·град); Т – температура газа; Р0 – 
давление на выходе компрессора;  – коэффициент полезного действия компрессора (для 
применяемого компрессора равен 0,6); P1 – давление в контейнере до откачивания; P2 – 
давление в контейнере после откачивания; ΔP – избыточное давление в контейнере;  – 
плотность откачиваемого газа (для гелия равна 0,178 кг/м3). 

Для анализа работы аппаратуры в разных режимах по производительности использу-
ем формулу 
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Задавая разные начальные условия и ряд значений изменяемого параметра численным 

решениям находим значения искомого параметра для откачки непосредственно из крио-
статного контейнера.  

Время откачки можно найти из графиков: на рис. 2. для разных значений Р1; на рис. 3. 
для постоянного избыточного давления и разных глубинах погружения. Время откачки 
гелия из криостатного контейнера при разной производительности компрессора опреде-
лим из графиков на рис. 4 и 5. 

При откачке гелия через компрессорный контейнер давление в криостатном контейнере 
поддерживается равным атмосферному. Поэтому в компрессорном контейнере необходимо 
иметь давление ниже атмосферного. При понижении давления на входе компрессора его 
производительность понижается. Численно режимы с давлением на входе ниже атмосфер-
ного исследовались по формулам (1) и (2), результаты представлены в виде графиков.  

 

        
 

Рис. 2. Зависимость времени откачки гелия  
из криостатного контейнера от мощности  
компрессора при Р = 103 Па, Р0 = 2·106 Па  
для P1 равным: 1 – 105 Па; 2 – 1,1·105 Па;  

3 – 1,2·105 Па; 4 – 1,3·105 Па; 5 – 1,4·105 Па;  
6 – 1,5·105 Па 

Рис. 3. Зависимость времени откачки гелия  
из компрессорного контейнера от мощности  
компрессора при Р1 = 105 Па; Р = I03 Па  
для P0 равным: 1 – 3·105 Па; 2 – 5·105 Па;  

3 – 106 Па; 4 – 1,5·106 Па; 5 – 2·106 Па 
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На рис. 6. представлены результаты расчета для максимального давления в компрес-
сорном контейнере 9·104 Па, которое при работе компрессора уменьшается до 4·104 Па. 
Показаны случаи работы при наружных давлениях от 105 Па до 2·106 Па. В области на-
ружных давлений от 5·105 до 2·106 Па время откачки гелия увеличивается на 20 %. 

На рис. 7. анализируется зависимость времени откачки гелия из компрессорного кон-
тейнера при постоянном максимальном давлении 105 Па и изменении минимального дав-
ления от 104 до 9·104 Па. Наружное давление постоянно и равно 2·106 Па. 

 

          
 

Рис. 4. Зависимость времени откачки гелия  
из криостатного контейнера  

от производительности компрессора  
при Р = 105 Па, Р0 = 2·106 Па для P равным:  

1 – 103 Па; 2 – 3·103 Па; 3 – 5·103 Па; 4 – 104 Па; 
5- 3·104 Па; 6 – 5·104 Па; 7 – 105 Па 

Рис. 5. Зависимость времени откачки гелия  
из криостатного контейнера  

от производительности компрессора  
при Р1 = 105 Па; Р = 2·I06 Па для P0 равным:  

1 – 103 Па; 2 – 3·103 Па; 3 – 5·103 Па;  
4 – 104 Па; 5 – 3·104 Па 

 

         
 

Рис. 6. Зависимость времени откачки гелия  
из компрессорного контейнера от мощности  
компрессора при Р1 = 5·104 Па; Р2 = 9·104 Па  
для P0 равным: 1 – 105 Па; 2 – 5·105 Па;  
3 – 106 Па; 4 – 1,5·106 Па; 5 – 2·106 Па 

Рис. 7. Зависимость времени откачки гелия  
из компрессорного контейнера от мощности  
компрессора при Р2 = 105 Па; Р0 = 2·106 Па  
для P равным: 1 – 104 Па; 2 – 3·104 Па;  
3 – 5·104 Па; 4 – 7·104 Па; 5 – 9·104 Па 
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График на рис. 8 показывает, каким образом зависит время откачки гелия из компрес-
сорного контейнера от скорости откачки. Наружное давление равно 2·105 Па. Разница 
между максимальным и минимальным давлениями постоянна и равна 4·10 Па. Макси-
мальное давление меняется от 5·104 до 105 Па. 

Из анализа зависимостей времени откачки гелия от мощности и производительности 
компрессора получаем, что наибольшее время измерений при заданной стабильности 
температуры первичного преобразователя осуществляется откачкой гелия из компрес-
сорного контейнера. Давление в гелиевом контейнере поддерживается постоянным регу-
лятором давления (моностатом). 

Мощность компрессора, удовлетворяющая наибольшему времени измерения при ра-
зумном энергопотреблении, составляет 9,6·102 Вт. Зависимости времени работы компрес-
сора от минимального давления гелия в компрессорном контейнере при постоянном на-
чальном давлении 9,5·10 Па представлены на рис. 9. Наружное давление изменяется от 
105 Па до 2·106 Па.  

 

         
 

Рис. 8. Зависимость времени откачки гелия  
из компрессорного контейнера от мощности  

компрессора откачки при Р = 4·104 Па;  
Р0 = 2·106 Па для P2 равным: 1 – 5·104 Па;  

2 – 6·104 Па; 3 – 7·104 Па; 4 – 8·104 Па;  
5 – 9·104 Па; 6 – 105 Па 

Рис. 9. Зависимость времени работы  
компрессора от давления в контейнере  
при Р2 = 9,5·104 Па для Р0 равным:  
1 – 105 Па; 2 – 5·105 Па; 3 – 106 Па;  

4 – 1,5·106 Па; 5 – 2·106 Па  
(Ркомп = 960 Вт) 
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКОВ  
ПРИ НЕТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЯХ НА ОСНОВЕ МЕТОДА  

НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ 
 

В.В. Кирюха, Ю.М. Горбенко, В.С. Яблокова 
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
Рассматриваются методы формирования системы уравнений решения задачи диаг-

ностики электрической цепи, представленной в виде четырехполюсника. Система урав-
нений решается методом наименьших квадратов. Четырехполюсник является диагно-
стической моделью одного из возможных дефектных состояний. 

 
QUADRIPOLE DIAGNOSIS FEATURES WITH IMPRECISE  

MEASUREMENTS BASED ON THE LEAST SQUARES METHOD 
 

V.V. Kiryuha, U.M. Gorbenko, V.S. Yablokova 
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 

 
This paper deals with the system of equations forming methods. The methods solve diagno-

sis problem of the electrical circuit represented as a quadripole. The system of equations is 
solved by the least square method. Quadripole represents a diagnostic model of one of the pos-
sible defect states. 

 
Анализ дефектов в электрических цепях (например, уход из параметров при действии 

дестабилизирующих факторов) связан с необходимостью построения адекватной диагно-
стической модели. Для многих электротехнических устройств диагностическая модель 
может быть представлена в виде четырехполюсников (например, однофазный трансфор-
матор, линия электропередачи, ультразвуковая линия задержки, волновод и т.п.). 

Пусть линейный пассивный четырехполюсник (рисунок), моделирующий электротех-
нический объект, описан Y-параметрами. Введем коэффициент ( ), характери-
зующий исправность четырехполюсника в смысле равномерного ухудшения его качества 
функционирования. Система уравнений четырехполюсника в некоторых дефектных си-
туациях имеет вид 

а 10  а

 
2121111 UYaUYI   , 

 
 2221212 UYaUYaI   .  (1) 
 

Линейный пассивный  
четырехполюсник 

 
Предположим, что входное  и выходное  напряжения измерены с ограниченной 

точностью заданной своей интервальной оценкой: 
1U 2U

 111 UUU  ,   111  , 
,  222 UUU    222  . Здесь второй индекс   и   означает нижнюю и верх-

нюю оценку; 1  и 2 - начальные фазы входного и выходного напряжений. Также априо-
ри известен интервал возможных значений коэффициента : а  aaa  . 
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Рассмотрим способы приведения систем уравнений к виду, удобному для нахождения 
приближенного решения по методу наименьших квадратов (1), (2). 

Первый способ. Так как система уравнений (1) содержит произведения неизвестных 
,  и, следовательно, является нелинейной, линеаризуем ее, приняв а  в качестве 

известного параметра. В этом случае система не содержит точных уравнений и имеет вид 
2Ua  1Ua 

 
 11Y  12Ya   -1   

11Y  12Ya   -1   

21Ya   22Ya    -1  

21Ya   22Ya    -1 

 

 

 1   1U  2U  

 1   2U  2U  

 1   1I  2U  

 1   2I  2U  

1    1U  

1    1U  

1    1U  

1    

. 

 

= 

1U  

.      (2)

 
В этом уравнении , , , , 

, , , . 




1
11

jeUU 




2
2

jeU  2U
1U

2U 




1
1

jeU 
 2je 2U

1U

2U 




1
1

jeU 



2

2
jeU 

1U 


1
1

jeU 

2U 


2
2

jeU  2U

После решения системы (2) величину а  можно определить из соотношений 
 

212

1111

UY
UYIа







 ; 

 

 
222121

2

UYUY
Iа






 . (3) 

 
Таким образом, решение задачи диагностики сводится к анализу переопределенной 

системы, состоящей из 12 уравнений с четырьмя неизвестными: , , , , которые, 
в свою очередь, используются для вычисления параметра  . Определение осуществля-
ется независимо по двум формулам (3), и в общем случае результаты их не совпадают. 
Этот факт используется для построения итерационных циклов. 

1I 1U 2I 2U
аа

Второй способ. Сформируем систему уравнений таким образом, чтобы она содержала 
уравнения типа компонентных (1), (2). Для этого введем дополнительные переменные 

, : , . 1U  2U  11 UaU   22 UaU  
При этом система уравнений имеет вид 
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11Y    12Y  -1   
  21Y  22Y   -1  

 a   1    
 a   1   

 

 
a   1    1U   
a   1    2U   

 1     1U   2U  

 1     2U   2U  

 1     1I  2U  

 1     2I  2U  
1      1U  

1      1U  

1      1U  

1      

. 

 

= 

1U  

.   (4) 

 

Система состоит из 14 уравнений (2 уравнения точных) и содержит 6 неизвестных. 
Утолщенной линией здесь и далее показана блочная структура матриц с учетом точных 
уравнений. Параметр  определяется из соотношений а

 

 
1

1

U
Uа


 
    или   

2

2

U
Uа


 
 . (5) 

 

После исключения точных уравнений несовместная система получит такую же раз-
мерность, как и в первом способе. И точно так же организуется итерационный процесс на 
основе требования тождественности результатов вычислений (5). 

Третий способ. Линеаризуем систему (1), введя в нее вместо  и  их интерваль-
ные оценки измерений. В этом случае система состоит из 34 уравнений и не содержит 
точных уравнений. Количество неизвестных – 3 ( , ,а ). В этом случае отпадает необ-
ходимость в организации итерационного процесса. Входное  и выходное  напряже-
ния могут быть определены из решения системы уравнений (1). 

1U 2U

1I 2I

1U 2U

Четвертый способ. Как и во втором, введем дополнительные параметры  и  с 
целью формирования компонентных уравнений: , . Система уравне-
ний примет вид 

1U  2U 

11 UaU   22 UaU  

 

 11Y  12Y   -1   
  22Y  21Y   -1  

-  2U  1     
-  2U  1    

 

 
-  2U  1    а  
-  2U  1    1U   
-  1U   1   2U    
-  1U   1   1U    

-  1U   1   1I   
-  1U   1   2I   

1      a  
1      

. 

 

= 

a  

.   (6) 
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Система (6) состоит из 12 уравнений, содержит 6 неизвестных и в своей структуре 
имеет 2 точных уравнения. При определении неизвестных здесь также можно обойтись 
без итерационного процесса. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ В СУДОВЫХ  
РЫБОПРОМЫСЛОВЫХ СИСТЕМАХ 

 
Е.П. Матафонова 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
Для регулирования мощности освещения рыбопромыслового светотехнического обо-

рудования в широких пределах необходимо применять четырехпроводную систему элек-
троснабжения с тиристорными регуляторами напряжения, при этом ограничивать ток 
нулевого провода синхронного генератора. 

 
VOLTAGE REGULATION IN MARINE FISHERIES SYSTEMS 

 
E.P. Matafonova 

Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 
 
For power regulation of lighting fishery lighting equipment in wide limits it is necessary to 

use four-wire system supply with thyristor voltage regulator, in this limit the current of the neu-
tral wire synchronous generator. 

 
В судовом рыбопромысловом электрооборудовании для лова сайры используют люс-

тры с источником света общей мощностью 200-300 кВт, которые включают и отключают 
в определенной последовательности, снижая напряжение оставшихся люстр в несколько 
раз по отношению к номинальному. 

Необходимое изменение напряжения целесообразно осуществлять, управляя до-
полнительно установленными тиристорными регуляторами напряжения, питающими 
отдельные симметричные трехфазные группы источников света. Последнее условие 
обеспечивает равномерную загрузку статорных обмоток синхронного генератора. Так 
как номинальное напряжение источников света в сумме с потерей напряжения в сети в 
1,73 раза ниже номинального напряжения генератора, то при включении источников 
света в треугольник генераторный агрегат окажется во столько же раз недоиспользован 
по мощности. Для полной загрузки генератора люстры с источниками света нужно 
включать в звезду. 

При изолированной от нулевого вывода генератора нейтрали потребителей их непол-
ная симметрия, возникающая при неодинаковом количестве люстр, отключаемых в раз-
ных фазах нагрузки, вызывает несимметрию фазных напряжений нагрузки. 
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При этом действующее значение напряжения в фазе с наибольшим сопротивлением 
нагрузки выходит за допустимые пределы. Для исключения такого явления следует при-
менять четырехпроводную систему электроснабжения, в которой нейтраль потребителей 
подключается к нулевому выводу генератора. В нормальных режимах работы возможная 
несимметрия нагрузки невелика, она равна мощности одной люстры. При этом падение 
напряжения в нулевом проводе с низким сопротивлением пренебрежимо мало и несим-
метрия напряжений нагрузки практически отсутствует. 

При угле управления тиристорами, равном 90, ток нулевого провода и нулевого вы-
вода генератора достигает значения номинального фазного тока генератора. Необходи-
мость ограничения этого тока связана с тем, что нулевой провод и нулевой вывод генера-
тора рассчитаны на 50 % номинального тока источника. 

При симметричной нагрузке ток нулевого провода состоит из гармонических состав-
ляющих, кратных трем, причем наибольшее значение имеет третья гармоника. Поэтому 
для ограничения этого тока предпочтительно использовать фильтрокомпенсирующие 
устройства (ФКУ), настроенные на третью гармонику, подключая их параллельно источ-
нику тока высших гармоник. Для ограничения более высоких гармоник предлагается 
включать реактор между нулевыми выводами генератора и нагрузкой. Сопротивление 
такого реактора на номинальной частоте составляет 0,6 от номинального сопротивления 
генератора. 
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УСЛОВИЯ ПРОТЕКАНИЯ ПРОЦЕССОВ ЛОКАЛЬНОГО ТЕПЛООБМЕНА  

В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ 
 

Б.И. Руднев, О.В. Повалихина 
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
Представлены основные характеристики по процессам локального теплообмена в 

камере сгорания дизельного двигателя. 
 

PROCESS CONDITIONS OF LOCAL HEAT TRANSFER  
IN DIESEL ENGINE COMBUSTION CHAMBER 

 
B.I. Rudnev, O.V. Povalikhina 

Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 
 
Process conditions of local heat transfer in diesel engine combustion chamber are given. 
 
Анализ выполненных исследований по теплообмену в различных типах двигателей 

внутреннего сгорания (ДВС) имеет в целом ряд источников [1], а также и в публикациях 
авторов настоящей работы [2]. Отдельным аспектом процесса теплообмена между рабочим 
телом и стенками деталей камеры сгорания (КС), а также методам оценки их теплового и 
напряженно-деформированного состояния посвящена работа [1]. По мнению Р.З. Кавтарад-
зе [1], существуют 2 группы исследований: первая – теплообмен между рабочим телом и 
деталями, образующими КС, вторая – теплопроводность самих деталей. При этом он отме-
чает, что вопросы теплообмена между рабочим телом и деталями КС являются наименее 
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разработанной частью теории ДВС. В указанном комплексе вопросов основными, подле-
жащими уточнению и дальнейшей разработке, на наш взгляд, являются следующие: 

1. Определение локальных температур рабочего тела и локальных концентраций час-
тиц сажи в КС дизелей. 

2. Определение локальных скоростей рабочего тела. 
3. Уточнение ряда положений зонального метода расчета радиационного теплообмена 

применительно к КС дизелей.  
4. Совершенствование существующих и освоение новых методик экспериментально-

го исследования локальных параметров теплообмена в дизелях. 
Экспериментальные и теоретические работы по теплообмену в ДВС показывают, что 

его интенсивность в значительной степени изменяется по фазам рабочего цикла. Макси-
мальная величина плотности суммарного теплового потока наблюдается в пределах 10-
30º поворота коленчатого вала (ПКВ) после верхней мертвой точки (ВМТ) и достигает 
для различных типов двигателей значений 1,5 · 106 – 5,5 · 106 Вт/м2. 

В процессе наполнения скорость рабочего тела относительно стенок КС имеет боль-
шее значение, при этом его количество переменно, а изменения давления Р∞ и температу-
ры Т∞ незначительны. Во время сжатия изменения Р∞ и Т∞ велики, скорость же рабочего 
тела заметно снижается. В течение этой фазы рабочего цикла теплообмен осуществляется 
в основном за счет конвекции. В процессе сгорания топлива и расширения теплообмен 
происходит за счет конвекции и излучения частиц сажи в пламени. При этом переменны-
ми являются состав рабочего тела, его температура и давление. Гидродинамическая об-
становка в этот период в КС сложна и исследована еще в недостаточной степени. В рас-
сматриваемый момент времени рабочего цикла теплообмен наиболее интенсивен. Его ко-
личественные характеристики и форма распределения по поверхности деталей КС опре-
деляются в основном условиями сгорания топлива в цилиндре и формой камеры. Процесс 
выпуска характеризуется резким изменением температуры, давления и количества рабо-
чего тела. В работе [2] приведены результаты некоторых исследований, касающихся рас-
пределения теплоотдачи от рабочего тела к стенкам КС по фазам цикла, и показано, что 
оно отличается большой неравномерностью и зависит от типа двигателя. Из приведенных 
в [2] материалов следует, что теплоотдача в стенки КС за рабочий ход в 3-7 раз больше 
теплоотвода за остальные периоды цикла. Поэтому при обработке экспериментальных 
данных по теплообмену в КС дизелей и при построении математических моделей можно 
ограничиваться периодом «сгорания – расширения». 

Современный этап развития исследований теплообмена в КС ДВС, в том числе и ди-
зелей, характеризуется весьма широким применением математических моделей, описы-
вающих различные аспекты этого сложного процесса [3]. Эти математические модели за-
тем численно реализуются на ЭВМ и составляют основу системы автоматизированного 
проектирования ДВС [3]. Анализ отмеченных выше работ показывает, что для математи-
ческого описания процесса теплообмена  между рабочим телом и стенками КС использу-
ются в основном 2 подхода. Первый из них основан на применении общей системы диф-
ференциальных уравнений конвективного теплообмена при турбулентном движении ра-
бочего тела в КС и последующей численной реализации ее на ЭВМ. При этом рабочее 
тело в КС рассматривается как сплошная среда с известными теплофизическими характе-
ристиками, а в самих уравнениях выполняются те или иные упрощения и поток рабочего 
тела не разбивается на ядро (внешнюю область) и пристенную область (область погра-
ничного слоя). В этом подходе используется общепризнанная концепция моделирования 
широкого класса явлений, связанных с тепломассообменом в движущихся средах по ре-
цепту: фундаментальные законы сохранения + гипотезы замыкания. 

Для второго подхода характерно использование различных методов теории турбу-
лентного пограничного слоя с целью определения плотности теплового потока, переда-
ваемого  от движущейся среды к стенкам КС. При движении рабочего тела вдоль поверх-
ностей деталей, образующих КС дизеля, ввиду больших чисел Рейнольдса образуется 



турбулентный пограничный слой. На возможность применения теории турбулентного по-
граничного слоя к описанию конвективного теплообмена в КС дизеля в свое время ука-
зывал А.Ф. Шеховцов [1]. Используя основные положения этой теории, содержащейся в 
монографии С.С. Кутателадзе и А.И. Леонтьева [2], он показал, что для ее практического 
применения в условиях КС дизеля необходимо располагать для рабочего тела следующи-
ми полями: скоростей, плотностей, температур и давлений. Кроме этого должны быть из-
вестны теплофизические  характеристики рабочего тела и температуры тепловосприни-
мающих поверхностей.  

За истекшие почти 20 лет со времени выхода в свет монографии А.Ф. Шеховцова [1] 
ситуация в области математического моделирования процессов в дизелях существенно 
изменилась. Это обусловлено прежде всего появлением и широким использованием мощ-
ных персональных ЭВМ и соответствующего их математического обеспечения, включая 
самые разнообразные пакеты и комплексы прикладных программ, в том числе и графиче-
ских. Необходимо также отметить, что в последние годы появился ряд специальных про-
грамм, в частности широко известная программа KIVA  и ее различные модификации [2]. 
Она разработана в Лос-Аламосской национальной лаборатории США и с 1985 г. весьма 
часто используется в прикладных расчетах ДВС. В ответ на запросы пользователей в нее 
вносились изменения, и в итоге была создана усовершенствованная версия, выпущенная 
на рынок под названием KIVA-II в начале 1988 г. [2]. Основные аспекты модификации 
программы свелись к следующему: была использована гибкая разностная схема для опи-
сания процессов конвекции, параметры которой оптимизируются в процессе счета, 
« » модель турбулентности (при этом остается возможность использования подсеточ-
ной модели, реализованной в KIVA), усовершенствована модель распыливания, касаю-
щаяся дробления частиц факела, их стохастического движения и турбулентной дисперсии 
капель, а также применены неортогональные разностные сетки. Моделирование процес-
сов впрыскивания и сгорания для одного режима работы двигателя типа UPS-292, показа-
ло, что при использовании программы  KIVA-II по сравнению с KIVA затраты машинно-
го времени снижаются почти в 2 раза, причем расчетная индикаторная диаграмма значи-
тельно ближе к экспериментальной.  

-k

В практике проектирования и доводки дизелей в настоящее время используются и 
другие программы [3], позволяющие не только моделировать рабочий процесс, но и чис-
ленно рассчитывать различные аспекты локального теплообмена в КС.  

Таким образом, сейчас имеется реальная возможность получения указанных выше 
полей для рабочего тела, находящегося в цилиндре дизеля. Следовательно, появляются 
также и большие возможности для использования всего комплекса теоретических и экс-
периментальных результатов, полученных в фундаментальной теории теплообмена для 
расчета локальных тепловых потоков в цилиндрах дизелей. Именно такой путь избран 
авторами настоящей работы при создании математических моделей и их численной реа-
лизации на ЭВМ с целью получения количественных характеристик локального радиаци-
онно-конвективного теплообмена в КС дизелей [4].  
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ОСНОВЫ РАСЧЕТА  КОНУСНОГО ГИБРИДНОГО ЛЕПЕСТКОВОГО  
ПОДШИПНИКА С ГАЗОВОЙ СМАЗКОЙ ДЛЯ ТУРБОМАШИН  

СУДОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 
 

Н.В. Синенко, М.В. Грибиниченко, А.В. Куренский 
Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Россия 

 
Приводится описание основ математической модели конусного гибридного лепест-

кового подшипника с газовой смазкой. Математическая модель обобщает модели газо-
вых подшипников различных типов. Рассмотрена схема преобразования рабочих поверх-
ностей исследуемых опор при изменении их геометрических параметров.  

 
BASIS OF CALCULATION TAPERED HYBRID FOILED BEARING  

WITH GAS LUBRICANT FOR TURBOMACHINERY SHIP POWER PLANTS 
 

N.V. Sinenko, M.V. Gribinichenko, A.V. Kurensky 
Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia 

 
Description the bases mathematical model tapered hybrid foil bearing with gas lubricated was 

reduced. Mathematical model generalizes models gas bearings different types. Plan transforma-
tion working surfaces study supports attached their geometrical parameters, was considered. 

 
Введение 
Увеличение частоты вращения роторов турбокомпрессоров наддува судовых ДВС 

связано с определенными проблемами обеспечения работоспособности традиционных 
шарико-роликовых подшипников, смазываемых маслом.  Наилучшими потребительскими 
качествами обладают опоры, не требующие обслуживания и затрат на эксплуатацию, 
срок службы которых соответствует ресурсу турбомашины. В полной мере такие конди-
ции обеспечивают опоры на основе газовой смазки. 

Одной из основных проблем, препятствующих развитию газовой смазки, долгое вре-
мя являлось несовершенство методов расчета их характеристик. В определенной мере эта 
проблема остается актуальной и до сих пор, хотя бурное развитие компьютерных техно-
логий позволило широко использовать численные методы решения задач газовой смазки 
и получать при расчете  более точные результаты [2].  

Другой не менее важной проблемой является недостаток информации по проектиро-
ванию газовых опор. Часто возникает необходимость в проведении сравнительного ана-
лиза характеристик подшипников с газовой смазкой различных типов и выборе наиболее 
подходящего варианта для рассматриваемого случая. Представленные в научно-
технической литературе методики расчета обычно составляются для какого-либо одного 
конструктивного типа газовых опор. Проведение сравнительного анализа в этом случае 
подразумевает использование множества расчетных методов, которые основаны на раз-
личных подходах к решению задач газовой динамики, а получаемые с их помощью теоре-
тические результаты имеют различные отклонения от реальных характеристик подшип-
ника. Это снижает ценность результатов анализа, затрудняет выбор оптимального типа 
газового подшипника и в итоге осложняет проектирование машины в целом. 

Дальнейшее развитие газовой смазки связано в первую очередь с задачей создания 
эффективного и простого метода расчета газовых подшипников, который охватывал бы 
широкий диапазон типов газовых опор. 

Инструментом такого метода должен стать программный комплекс, позволяющий 
инженеру-проектировщику, не прибегая к множеству различных громоздких диаграмм, 
таблиц и формул, провести необходимые расчеты, сравнить характеристики различных 
типов газовых подшипников и подобрать наиболее подходящий вариант для проектируе-
мой турбомашины. 



Математическая модель 
Основой программного комплекса и метода расчета является математическая модель, 

представляющая собой систему уравнений, решение которой позволяет получить после 
распределения давлений в смазочном слое интегральные характеристики смазочного слоя 
подшипника – несущую способность, жесткость, расход газа подаваемого на смазку, мо-
мент и мощность трения. 

К настоящему времени коллективом ученых Дальневосточного федерального универ-
ситета разработаны математические модели различных типов газовых подшипников – как 
осевых, так и радиальных. Они позволяют рассчитать опоры с жесткими рабочими по-
верхностями и с податливыми, подшипники с наддувом (газостатические) и газодинами-
ческие. Разрабатываемая модель должна обобщать эти модели и позволять проводить 
расчеты характеристик вышеперечисленных опор. 

Первое обобщение касается газодинамических и газостатических подшипников. В 
этом случае составляется модель гибридного подшипника [2], в котором объединяются 
свойства обоих типов опор. Здесь учитывается повышение давления в смазочном слое как 
в результате действия газодинамического, так и газостатического эффектов. Можно пока-
зать, что модели газостатического или газодинамического подшипников являются част-
ными случаями общей модели гибридного подшипника. 

Следует обратить внимание, что существующие расчетные методы относятся или к ра-
диальным газовым подшипникам или к осевым. Расчет опорно-упорных подшипников рас-
сматривается крайне редко. В то же время при проектировании необходимо предусмотреть 
восприятие как осевых, так и радиальных нагрузок и разработать соответствующие опоры. 
Разрабатываемая модель должна обеспечивать возможность расчета опор, воспринимаю-
щих и тот и другой виды нагрузок. Осуществляется это следующим образом. 

На рис. 1 показаны рабочие поверхности подшипников трех видов – упорного (осевого), 
опорно-упорного и опорного (радиального). В модель вводятся геометрические параметры – R1 
– первый радиус, R2 – второй радиус и  – угол между осью подшипника и образующей рабо-
чей поверхности. Изменение значений этих геометрических параметров приводит к переходу 
от одного типа подшипника к другому. Так при  = 0º и R1 = R2 рабочая поверхность прини-
мает цилиндрическую форму радиального подшипника, при  = 90º – осевого, при значениях 
, лежащих в пределах от 0º до 90º конусную форму опорно-упорного подшипника. 

 

Рис. 1. Рабочие поверхности  
опорных, опорно-упорных  
и упорных подшипников 

 
Использование такой схемы позволяет провести обобщение моделей подшипников 

воспринимающих радиальные и осевые нагрузки, и перейти к схеме опорно-упорного 
подшипника, в которой схемы радиального и осевого подшипников являются ее частны-
ми случаями при значениях α 0º и 90º. 

Таким образом, была получена модель опорно-упорного гибридного лепесткового 
подшипника с газовой смазкой, которая позволяет проводить расчет и исследовать харак-
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теристики различных типов газовых подшипников. Например, принимая в этой модели 
податливость упругой подложки, отличную от нуля, угол , равный 90º и давление газа, 
подаваемого на смазку, равное давлению окружающей среды, получим модель осевого 
лепесткового газодинамического подшипника. 

Также составлена модель лепестковых подшипников (с податливыми рабочими по-
верхностями) [3], которая позволяет проводить расчет и подшипников с жесткой рабочей 
поверхностью как ее частный случай при податливости упругой подложки, равной 0. Та-
кая модель, обобщающая осевые газостатические, газодинамические и гибридные под-
шипники с податливыми и жесткими рабочими поверхностями более подробно рассмот-
рена в работе [4]. Введение системы геометрических параметров, рассмотренных ниже, 
развивает эту модель, распространяя возможности расчета на радиальные (опорные) и 
опорно-упорные подшипники. 

Принимая угол , относительную скорость рабочих поверхностей и податливость 
равными 0, а давление наддува – превышающим давление окружающей среды, получаем 
модель радиального газостатического подшипника с жесткой рабочей поверхностью. 

Составленный на основе этой модели программный комплекс обеспечивает при про-
ектировании возможность расчета характеристик широкого спектра газовых опор. 

 
Численный и физический эксперименты 
С помощью разработанной модели и составленного на ее основе программного ком-

плекса проводится численный эксперимент по определению характеристик газовых под-
шипников. Наибольшее внимание уделяется радиальным и опорно-упорным гибридным 
лепестковым подшипникам с газовой смазкой как наименее изученным. Интерес пред-
ставляет изучение совместного влияния газодинамического и газостатического эффектов.  

На рис. 2 показана зависимость коэффициента несущей способности от параметра   
при различных относительных диаметрах питателей. Параметр  отражает проявление 
газодинамического эффекта, а параметрd  – газостатического. Чем выше значения этих 
параметров, тем сильнее влияние вышеуказанных эффектов на повышение давления в 
смазочном слое. 

 

 

Рис. 2. Зависимость коэффициента  
несущей способности от параметра   

при различных относительных  
диаметрах питателей [3, 4]:  

1 – d  = 80; 2 – d = 200; 3 – d = 320 

 
Анализируя зависимости, показанные на рис. 2, можно сделать вывод, что при совме-

стном действии газодинамического и газостатического эффектов характеристики подшип-
ника подчинялись следующей закономерности: при высоких значениях d  увеличение па-
раметра  сказывается на несущей способности подшипника более эффективно (см. рис. 2). 
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Физический эксперимент планируется провести с целью установления адекватности 
результатов, получаемых с помощью этой модели. Следует отметить, что математические 
модели радиальных и осевых подшипников различных типов, на основе которых состав-
лена эта модель, проверялись на адекватность с удовлетворительной оценкой.  

 
Заключение 
Представленная математическая модель конусного гибридного лепесткового под-

шипника и созданный на ее основе программный комплекс позволяют перейти к разра-
ботке инженерной методики расчета в широком диапазоне конструктивных типов газо-
вых подшипников: радиальных и осевых, газостатических и газодинамических, с жестки-
ми и податливыми рабочими поверхностями. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРИБОМОНИТОРИНГА И МОРФОЛОГИЯ  
ЧАСТИЦ ИЗНОСА СУДОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 
 

М.Е. Старченко, А.В. Надежкин 
ФБОУ ВПО «Морской государственный университет им. адм. Г.И. Невельского»,  

Владивосток, Россия 
 
Рассмотрены различные методы спектрального анализа, применяемые при трибо-

мониторинге судовых дизелей. Показано, что на точность измерения существенное 
влияние оказывает морфология частиц износа двигателя. Приведены результаты иссле-
дований распределения массы частиц износа по размерам при различной интенсивности 
изнашивания пар трения. Сделаны рекомендации, направленные на повышение эффек-
тивности трибомониторинга. 

 
ANALYSIS OF EFFECTIVENESS DIFFERENT METHODS OF CONCENTRATION  

DETERMINATION OF WEAR PRODUCTS IN A RUNNING ENGINE OIL  
WITH ACCOUNT OF MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS 

 
M.E. Starchenko, A.V. Nadezkin 

Maritime State University named after adm. G.I. Nevelskoy, Vladivostok, Russia 
 
The article deals with the various methods of spectral analysis used in tribomonitoring ma-

rine diesel engines. It is shown that the accuracy is significantly affected by the morphology of 
the particle engine wear. The results of studies of the mass distribution of wear particles in the 
sizes of various intensities of wear of friction pairs. Made recommendations aimed at improving 
the efficiency tribomonitoring. 



Техническая эксплуатация судовых дизелей регламентируется рядом нормативных 
документов, главными из которых являются Правила технической эксплуатации судовых 
технических средств, Правила обслуживания судовых дизелей и ухода за ними, инструк-
ции заводов-изготовителей по обслуживанию дизелей. Во всех этих документах отража-
ется необходимость тщательного контроля над состоянием работающего моторного масла 
(РММ), его мониторинг. Работающее моторное масло является важным элементом конст-
рукции судового двигателя внутреннего сгорания (ДВС), от работоспособности которого 
во многом зависит надежность работы всех трущихся сопряжений двигателя [1, 2]. 

Трибомониторинг по параметрам РММ является эффективным методом распознава-
ния технического состояния судовых дизелей [1, 2]. Однако достоверность идентифика-
ции возникающих дефектов и отказов пар трения судовых ДВС не в последнюю очередь 
зависит от точности определения концентрации продуктов износа пар его трения в РММ. 
Возможность искажения информационного поля обусловлена погрешностью, вносимой в 
результаты при анализе пробы масла. Точность определения количества продуктов изно-
са зависит как от метода его определения, так и от размеров частиц износа (рис. 1). Как 
следует из представленных материалов, спектральные методы хорошо работают в облас-
ти, где размер частиц износа не превышает 10-15 мкм. Феррография эффективна в диапа-
зоне 5-150 мкм. Применение магнитных пробок возможно лишь, если размеры частиц из-
носа превышают 100 мкм [3]. 
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Рис. 1. Эффективность различных методов трибомониторинга:  
а – спектральные методы; b – феррография; с – магнитные пробки;  

1 – нормальное состояние; 2 – предаварийное состояние; 3 – аварийное состояние 
 
Зависимость спектральных методов анализа от размера частиц износа обусловлена 

особенностью ввода пробы масла в камеру сгорания или разрядную дугу. В табл. 1 пред-
ставлены основные виды спектрального анализа и дан принцип их действия. Очевидно, 
что крупные частицы износа, находящиеся в пробе масла, под действием гравитационных 
сил выпадают в осадок и в процессе анализа не участвуют. Их седиментация и вызывает 
большую погрешность в определении концентрации продуктов износа в пробе масла, ес-
ли размер металлических частиц, содержащихся в РММ, превышает 15 мкм. 

В этом случае более предпочтительным является применение феррографии. Сущест-
вуют 2 вида феррографического анализа: качественный и количественный. Качественный 
анализ позволяет определить изнашиваемый узел по природе частиц износа. Количест-
венная феррография определяет степень изнашивания деталей по уровню содержания 
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частиц. Следует отметить, что количественная феррография начала развиваться лишь в 
последнее время. Феррографический анализ является наиболее информативным методом 
контроля технического состояния агрегатов, он позволяет с большой достоверностью 
оценить вид и интенсивность изнашивания таких узлов, как детали цилиндропоршневой 
группы двигателей, подшипники, зубчатые передачи и т.д. Феррографический анализ в 
отличие от спектрального предоставляет больше информации о частицах износа, позво-
ляет оценить размер частиц износа, форму и состояние поверхности частиц, а значит, 
идентифицировать вид износа. Этот анализ увеличивает количество информации и до-
полняет спектральные методы. Однако его широкое применение в лабораториях контроля 
РММ затруднено по следующим причинам. 

 
Таблица 1 

Виды спектрального анализа РММ 
 

Вид спектрального анализа Принцип действия 
Атомно-адсорбционная  
спектроскопия (ААС) 

Распыление образца масла производится в камеру сгорания, где 
имеется источник высокой температуры (например, пламя газо-
вой горелки). Тем самым химические элементы переводятся в бо-
лее высокое энергетическое состояние. При этом происходит пе-
реход валентного электрона из возбужденного состояния в нор-
мальное, сопровождающееся излучением света 

Эмиссионная спектроскопия  
с вращающимся дисковым 
электродом  (ВДЭ) 

Вращающийся диск погружен в контейнер с образцом. При его 
вращении масло и содержащиеся в нем частицы износа попадают 
в высоковольтную (~ 15 000 В) электрическую дугу. Энергетиче-
ское состояния атомов металлов, находящихся в масле, изменяет-
ся, что сопровождается их электромагнитными колебаниями, вы-
зывающими излучение в оптическом диапазоне спектра 

Индуктивно-связанная плазма 
(ИСП) 

ИСП спектрометр использует радиочастотный индукционный 
нагреватель для создания газового факела. Затем образец масла 
распыляется в центр факела, что вызывает излучение металлов из 
пробы масла в оптическом диапазоне спектра.  

Рентгеновская флуоресцент-
ная спектроскопия (РФС) 

Этот метод использует рентгеновскую энергию, а не теплоту, для 
стимуляции излучения атомов металла в пробе анализируемого 
масла 

 
Для текущего оперативного лабораторного анализа проб РММ, поступающих с судов, 

требуется выполнить комплексное исследование масла, включающее в себя определение 
как его основных физико-химических характеристик, так и спектральный анализ на содер-
жание продуктов износа. Объем испытаний достаточно большой, а время на исследование 
ограничено необходимостью оперативного представления информации судовладельцу. До-
полнительное проведение феррографического анализа, во-первых, существенно увеличива-
ет продолжительность исследования пробы масла, а во-вторых, что весьма немаловажно, 
приводит к значительному росту стоимости лабораторного анализа пробы РММ.  

Кроме того, существует крайне ограниченное количество теплотехнических лабора-
торий, обслуживающих морской и рыбодобывающий флот и имеющих оборудование для 
феррографии. Причина в том, что его стоимость очень высока. Поэтому если есть воз-
можность, то феррографический метод анализа можно использовать как дополнительный 
в случае обнаружения повышенного износа деталей дизеля. Но его широкое применение 
в лабораториях, обслуживающих судовые энергетические установки морского и рыбодо-
бывающего флота, в настоящее время ограничено по изложенным выше причинам. 

Магнитные пробки собирают частицы износа деталей в различных частях масляной 
системы. Количество собранных частиц, их цвет и размеры помогают определить харак-
тер разрушения. Этот метод применяется для оперативной оценки технического состоя-



ния судовых дизелей непосредственно в условиях эксплуатации. С его помощью можно 
предотвратить быстроразвивающиеся повреждения. Он является методом экспресс-
трибомониторинга в судовых условиях, однако для выявления дефектов на ранней стадии 
их возникновения малопригоден. 

Представленные выше материалы ставят вопрос о том, способны ли спектральные 
методы анализа достоверно и адекватно измерять концентрацию продуктов износа, нахо-
дящихся в РММ судовых дизелей. Для ответа на него следует выяснить, какой размер ме-
таллических частиц износа преобладает в системе смазки судового двигателя и как он из-
меняется в случае интенсификации процесса изнашивания пар трения. 

Весьма кропотливые исследования по данному вопросу были выполнены в работе [3]. 
Методика испытания предусматривала несколько этапов фильтрации малых порций РММ 
(около 5 г) через микропористые мембраны в условиях вакуума. На первом этапе масло 
пропускалось через фильтр с размером пор 1,2 мкм. Затем выполнялась дальнейшая 
фильтрация масла, только на этот раз применялась мембрана с размером пор 0,3 мкм. 
Пробы масла до и после каждой фильтрации подвергались спектральному анализу на со-
держание продуктов износа. В результате удалось получить распределение концентраций 
металлических частиц износа в тестируемых образцах масла по размерам, которые пред-
ставлены на рис. 2.  

Техническое состояние двигателей, из систем смазки которых отбирались пробы мас-
ла, были заведомо известны. Это позволило получить зависимости между концентрацией 
железа в образце и размерами частиц износа ДВС при различной интенсивности изнаши-
вании (рис. 2). Как выяснилось, при нормальном характере протекания процессов 
изнашивания деталей двигателя основная масса продуктов износа (от 92 до 100 %) имеет 
размер частиц менее 1,2 мкм. Причем более половины, как правило, располагается в 
размерном диапазоне менее 0,3 мкм. Представленные данные убедительно доказывают, 
что если в РММ преобладают частицы железа менее 1,2 мкм, то износ деталей нормаль-
ный, в противном случае можно говорить о высокой интенсивности изнашивания пар 
трения ДВС. 

 
a b c 
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Рис. 2. Зависимость распределения массы частиц износа по размерам в образцах РММ  
при различной интенсивности изнашивания: а – нормальное изнашивание;  

b – предаварийное состояние; c – катастрофический износ 
 
Более детальные и глубокие исследования с применением современных высокоточ-

ных методов анализа выполнены в работе [4]. С помощью электронного сканирующего 
микроскопа, используя метод SEM-фотографии образца РММ, были получены морфоло-
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гические характеристики различных металлических частиц износа. Функция распределе-
ния количества частиц износа по размерам представлена на рис. 3. Эти данные подтвер-
ждают вывод о том, что при нормальном протекании процесса изнашивания размеры час-
тиц износа не превышают 1 мкм. В табл. 2 приведена взаимосвязь между интенсивностью 
изнашивания пар трения ДВС и размером частиц износа в РММ. Эти результаты являют-
ся обобщением различных научных исследований по данному вопросу [1-5]. Они убеди-
тельно свидетельствуют о том, что применение спектральных методов исследования при 
решении задач трибомониторинга оправдано. С их помощью можно эффективно выяв-
лять повреждения на ранней стадии их возникновения, так как интенсификация процес-
сов изнашивания пар трения ДВС сопровождается постепенным увеличением размера 
частиц износа, когда достоверность спектральных методов высока. 

 

Рис. 3. Распределение частиц  
износа в зависимости  
от их размеров в РММ 

 
Таблица 2 

Зависимость размеров частиц от степени износа 
 

Размер частиц износа Степень износа 
1. Менее 5 мкм Нормальная интенсивность изнашивания 
2. Менее 15 мкм Повышенный износ 
3. 15-60 мкм Предаварийное состояние 
4. Больше 60 мкм Катастрофический износ 

 
Преобладающими видами отказа в работе судовых ДВС являются постепенные. Нор-

мальная эксплуатация механизма характеризуется медленным повышением скорости из-
нашивания. Когда величина зазоров в парах трения начинает приближаться к предельным 
значениям, концентрация и размер частиц износа в РММ начинают увеличиваться уско-
ренными темпами [1, 2]. Задача трибомониторинга – выявить эти тенденции на ранней 
стадии возникновения и предупредить. Поэтому важнейшими составляющими здесь яв-
ляются своевременный отбор и лабораторное исследование пробы масла. Существующие 
нормативные документы [6] требуют, чтобы отбор проб из систем смазки главных двига-
телей производился с периодичностью 1 000 ч работы, а вспомогательных ДВС – через 
500 ч. При нерегулярном отборе проб РММ можно пропустить интенсификацию процесса 
изнашивания, что приведет к увеличению размера частиц износа в РММ. Как показывают 
представленные выше материалы, в этом случае возможна ошибка при трибомониторин-
ге, которая в теории диагностики получила название «пропуск цели». Размер частиц из-
носа превысит предел применимости спектральных методов анализа. В результате значи-
тельно снизится точность определения концентрации продуктов износа в пробе масла. 
Высокая погрешность метода не позволит выявить развитие отказа. 
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Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы: 
1. Спектральные методы анализа могут эффективно использоваться для трибомони-

торинга судовых ДВС, своевременно выявляя возникновение дефектов и отказов в работе 
пар трения на ранней стадии их возникновения. 

2. Залогом достоверного определения концентрации продуктов износа в РММ являет-
ся своевременный и регулярный отбор проб РММ для их лабораторного исследования. 
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ПОДВОДНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ СВЕРХПРОВОДНИКОВОЙ АППАРАТУРЫ 

 
Е.И. Есипенко 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
Рассматриваются подводный комплекс, обеспечивающий работу сверхпроводнико-

вой аппаратуры. Определены возможности применения комплекса. Создана функцио-
нальная схема подводного комплекса для сверхпроводниковой аппаратуры. Определены 
основные  параметры подводного комплекса. 

 
THE COMPLEX UNDERWATER FOR APPARATUS SUPERCONDUCTING 

 
E.I. Esipenko 

Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 
 
The report considers the complex underwater of provide apparatus superconducting works. 

Possibility complex underwater of the application was defines. The diagram functional of the 
complex underwater for apparatus superconducting was created. Parameters basic of the com-
plex underwater was defines. 

 
Величина изменения напряженности магнитного поля зависит от вида движения мор-

ской воды, его гидродинамических параметров, удаленности от измерителя. Обоснован-
ной чувствительностью будет чувствительность к изменению напряженности магнитного 
поля на величину 10-12 Тл·Гц-1/2. 

Частотный диапазон вариации напряженности магнитного поля от гидродинамиче-
ских источников простирается от десятитысячных долей герца до десятков герц. 

Наиболее эффективно лучшие свойства сверхпроводникового магнитометра исполь-
зуются при измерениях турбулентных движений морской воды. Частотный диапазон та-
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ких движений лежит в области от 10-2 до 20 Гц. Поэтому частотный диапазон вариаций 
магнитных полей, измеряемых подводным магнитометром, должен быть (10-2 ÷ 20) Гц. 

Для практического применения океанологам и геофизикам необходимо устройство 
для исследования шельфа в связи с интенсивным освоением шельфа на все больших глу-
бинах, поэтому подводный магнитометр должен иметь глубину погружения ее менее 200 
м. Необходимо отметить, что с увеличением глубины погружения увеличивается экрани-
рующее действие слоя морской воды для ионосферных помех.  

Подводный сверхпроводниковый магнитометр работает в постоянном магнитном по-
ле Земли, его модуль в районе Уссурийского залива равен 4,3·10-5 Тл. Колебания измери-
теля в постоянном поле Земли вызовут появление шумового сигнала на выходе устройст-
ва. За основной способ использования  сверхпроводникового  магнитометра следует счи-
тать постановку магнитометра на дне, при этом необходимо удаление испаряющегося га-
зообразного гелия из контейнера с гелиевым криостатом. 

Возможны 2 способа удаления гелия:  
- вывод гелия непосредственно в атмосферу через гибкий шланг;   
- откачка гелия из контейнера насосом и удаление в морскую среду или накапливание 

в емкости для газа. 
В первом способе упрощается подводная аппаратура, нo при этом усложняется поста-

новка и подъем магнитометра, возможны срывы шланга во время сильного шторма. Са-
мое главное, первый способ имеет ограничения для глубоководных постановок и является 
неперспективным для создания глубоководной аппаратуры. 

Во втором способе необходим компрессор, блок питания, автоматические устройства 
регулирования давления в контейнере. Второй способ, несмотря на перечисленные ус-
ложнения аппаратуры, позволяет создать автономный глубоководный сверхпроводнико-
вый магнитометр. В этом случае необходимо определять оптимальное время автономной 
работы – Тавт. 

Максимальное значение Тавт ограничивается временем полного испарения жидкого 
гелия. Выпускаемые промышленностью гелиевые криостаты не приспособлены для ис-
пользования в магнитометре. По экранировке магнитных полей корпусом, габаритам, 
криостаты, охлаждаемые азотом, вносят помехи от вибрации корпуса при кипении азота. 

Необходимо применение немагнитного, безазотного криостата небольших габаритов. 
Так как нашей промышленностью не выпускаются криостаты для геофизических иссле-
дований, которые можно было бы использовать в подводном магнитометре, необходимо 
создать такой криостат. Наиболее полно отвечает условиям эксплуатации в подводном 
магнетометре немагнитный, бeзазотный криостат с емкостью жидкого гелия 2·10–6 м3.  
Проведенные исследования криостата на скорость испарения показали, что при хорошо ох-
лажденном криостате (охлаждение в течение 30·10–3 c), снаряженном СКВИДом, 2·10–6 м3 
жидкого гелия испаряется за 86·103 с; скорость испарения составляет 1,163·I0–8 м3/с. Ог-
раничение Тавт по криостату составляет 86·10 3 с. Это ограничение примем за основное и 
определим автономность подводного магнитометра Тавт = 86·103 с. Возможны 2 режима 
работы компрессора, уделяющего испаряющийся гелий:  

1. Режим непрерывной работы, при этом производительность компрессора должна 
быть равной скорости испарения гелия. В этом случае требуется компрессор небольшой 
производительности и мощности соответственно. Таким способом можно поддерживать 
постоянным давление в контейнере с криостатом, но во время работы компрессора 
coздаются магнитные помехи, которые на несколько порядков могут быть больше чувстви-
тельности магнитометра. Магнитные помехи создаются движущимися металлическими де-
талями и работающим электродвигателем. Механические помехи возникают и от вибрации 
работающего компрессора и вызывают колебания контейнера в магнитном поле Земли. 



2. Режим периодической работы компрессора. В этом случае испаряющийся гелий на-
капливается в контейнере и при достижении определенного давления включается компрес-
сор, откачивает газ до прежнего давления, а затем отключается, и весь цикл повторяется. 

На основе выработанных требований к подводному магнитометру разработана функ-
циональная схема подводного магнитометра. 

К подводному сверхпроводниковому магнитометру предъявляются требования: 
- чувствительность 5·10–13 Тл/гц-1/2; 
- частотный диапазон 10–2 ÷ 2·10 Гц; 
- динамический диапазон 60 дб; 
- время автономной работы 86·103 с; 
- глубина погружения 200 м; 
- удаление испаряющегося гелия компрессором в периодическом режиме работы. 
Исходя из этих требований аппаратуру подводного магнитометра можно разделить на 

2 системы: 
- система измерения к регистрации вариаций напряженности магнитного поля в мор-

ской среде; 
- система обеспечения стабильной работы криогенной части аппаратуры в морской 

среде до глубины 200 м. 
Система обеспечения стабильной работы криогенной части аппаратуры в морской 

среде должна периодически откачивать испаряющийся гелий, удалять его в воду или га-
зосборник. Такая система должна работать автоматически в течение 86·103 с. Определим 
время накопления гелия в контейнере с криостатом от избыточного давления.   
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где VК – объем в контейнере, заполненный газообразным гелием; P1 – давление в контей-
нере до откачивания; P2 – давление в контейнере после откачивания; uГ – скорость испа-
рения гелия; ΔP – избыточное давление в контейнере. 

Для используемого контейнера VК = 0,12 м3. Скорость испарения гелия из применяе-
мого криостата uГ = 8,14·10-6 м3/с, при этом  

 
tн = 14 743 ΔP. 

 
Графическая зависимость tн = f(ΔP) представлена на рис. 1. 
Чтобы определить время работы компрессора, необходимо найти его зависимость от 

мощности компрессора и величины избыточного давления. Время, затрачиваемое ком-
прессором на откачку газа, равно 

 
 t = W/P, (2) 
 

где W – энергия, затрачиваемая компрессором на сжатие газа и компенсацию потерь; P – 
мощность компрессора. 

Представим энергию W как 
 
 W = wт ·m/, (3) 
 

где wт – удельная энергия, затрачиваемая компрессором на сжатие единицы массы гaзa; 
m – масса откачиваемого гaзa;  – коэффициент полезного действия компрессора (для 
применяемого компрессора равен 0,6). 
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Удельная энергия определяется по формуле 
 
 wт = R T ln Po / Pm, (4) 
 

где R – газовая постоянная (для гелия равна 2 078 Дж/кг·град); Т – температура газа; Ро – 
давление на выходе компрессора; Рm – заданное максимальное давление в контейнере.  

Массу откачиваемого газа можно определить  как 
 
 m = Vотк.  , (5) 
 

где Vотк. – объем откачиваемого газа;  – плотность откачиваемого газа (для гелия равна 
0,178 кг/м3). 

Откачиваемый объем газа определяется отношением избыточного давления к задан-
ному начальному давлению гaзa в контейнере 

 
 Vотк. = Vк  ΔP / Р1. (6) 
 
Вернемся к мощности компрессора 
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Подставляя значения постоянных параметров находим 
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Важным параметром компрессора является его производительность G, которая равна 
 

G = Vотк. / t0. 
 
Чтобы найти зависимость времени откачки гaзa от производительности в выражении 

для Р, запишем 
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Подставляя постоянные значения ; R; Т; , получим 
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Рис. 1. Зависимость времени наполнения  
криостатного контейнера  
от избыточного давления 

 
Функциональная схема системы обеспечения cтабильной работы криогенной части 

аппаратуры с непосредственным откачиванием газа из контейнера представлена на рис. 2. 
 

 
 
Рис. 2. Функциональная схема системы обеспечения стабильной работы криогенной части  

аппаратуры с непосредственным откачиванием гaзa из контейнера: 1 – контейнер с гелиевым  
криостатом; 2 – компрессор, откачивающий пары гелия; 3 – аппаратура автоматического  

управления компрессором; 4 – датчик давления в контейнере; 5 – блок питания 
 
Система, представленная на рис. 2, работает следующим образом: при испарении ге-

лия давление в контейнере поднимается, и пpи достижении значения  Р2 датчик 4 подает 
сигнал в блок 3, который включает компрессор 2. Откачивание газа продолжается, пока 
давление в контейнере 1 не достигнет значения Р1, и датчик 4 подает сигнал в блок 3, 
компрессор отключается от блока питания 5. После отключения компрессора происходит 
подъем давления газа в контейнере 1 и цикл paботы повторяется. 

Качество работы системы определяется возможностью обеспечения стабильной рабо-
ты криогенной части аппаратуры. Система должна  обеспечить сверхпроводимость пер-
вичного преобразователя и поддерживать стабильным его параметры, определяющие 
чувствительность преобразователя. 

СКВИД, приемная петля, сигнальная катушка выполнены из ниобия,  который  являет-
ся сверхпроводником при всех температурах кипения жидкого гелия до температуры фазо-
вого превращения Тк = 5,2 К, что соответствует давлению Рк = 23,35·105 Н/м2, минимальное 
давление, при котором Тк = 4,2 К, равно 1,01·105 Н/м2, это давление атмосферы Земли. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫСОКОПЕРЕПАДНЫХ  

СТУПЕНЕЙ МРТ С МАЛЫМИ УГЛАМИ ВЫХОДА СОПЕЛ СА 
 

Ю.Я. Фершалов, И.Н. Ханькович, Л.С. Тихонова 
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
Рассмотрены результаты экспериментального исследования малорасходных турбин 

с малыми углами выхода сопел. 
 

EXPERIMENTAL RESEARCH STAGES PRESSURE DROP MRT  
WITH SMALL ANGLES OUTPUT NOZZLES CA 

 
Y.Y. Fershalov, I.N. Khankovich, L.S. Tikhonova 

Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 
 
The results of the pilot study malorashodnyh turbines with small angles of exit nozzles. 
 
В настоящее время МРТ находят применение в качестве приводных двигателей и 

вспомогательных турбоагрегатов в судостроении, авиации, криогенном производстве, со-
ставе мобильных электростанций, станкоинструментальной промышленности, двигателе-
строении и т.д. Условия эксплуатации МРТ предопределяют ряд основных требований, 
предъявляемых к турбинам такого класса: минимальные массогабаритные показатели при 
высокой удельной мощности (как следствие – значительные перепады энтальпий при ма-
лом числе ступеней); пониженная частота вращения ротора; возможность работы в широ-
ком диапазоне изменения мощности и частоты вращения; технологичность конструкции; 
простота и невысокая стоимость изготовления; надежность в эксплуатации; снижение 
вредных воздействий на окружающую среду (токсичность выхлопа, вибрации, шум). 

Экономичность и массогабаритные характеристики МРТ оказывают существенное 
влияние на показатели эффективности агрегатов и установок, составными частями кото-
рых они являются. 

Во многих работах обобщаются результаты исследований МРТ различного назначе-
ния. Однако в теоретическом и экспериментальном плане количество работ значительно 
уступает аналогичным исследованиям полноразмерных турбин, поэтому проводимые ис-
следования, нацеленные на решение проблем низкой эффективности МРТ (газодинамиче-
ского совершенствования и выбора оптимальных геометрических и режимных парамет-
ров проточных частей МРТ), позволяющие повысить их КПД, актуальны и имеют боль-
шое практическое значение. 

Применительно к судовым турбинам, работающим, как правило, в автономном режи-
ме, с изменяющейся во времени нагрузкой, вопрос о повышении коэффициента полезного 
действия при переменных режимах имеет особенно большое значение. 



Основной целью данной работы стало совершенствование лопаточного аппарата вы-
сокоперепадных осевых ступеней большим относительным шагом лопаток РК на базе 
экспериментальных исследований, выполненных Ю.Я. Фершаловым в СПбГПУ в лабора-
тории МРТ. Объектами исследования были модельные ступени (рис. 1), созданные путем 
перебора девяти СА и трех РК. 

Все СА имели следующие параметры: средний диаметр – 170 мм, количество сопел – 
6; высота каналов – 7 мм; шаг лопаток СА – 86,01 мм; степень парциальности – 0,902, 
ширина СА – 20 мм. 

Все РК имели следующие параметры: средний диаметр – 170 мм, количество лопаток – 
26; высота лопаток – 11,7 мм; шаг лопаток РК – 20,54 мм; хорда профиля – 18,2, ширина 
венца – 18,2 мм. 

Радиальный зазор у всех ступеней равен 0,7 мм, осевой зазор – 0,8 мм.  
 

 
 

Рис. 1. Модельная ступень 
 
Суммарная погрешность замеров (случайная и приборная) определялась следующим 

образом. По результатам измерений устанавливались средние значения серии параллель-
ных опытов и погрешность с 5%-й вероятностью. 

Распределение случайной величины при нормальном законе характеризуется асим-
метрией и эксцессом. В работе за нормальное принималось распределение с асимметрией, 
лежащей в пределах от ±1. 

Произведена проверка на принадлежность результатов наблюдений нормальному за-
кону распределения (по критерию Шапиро-Уилка W). 

При обработке замеров были определены и исключены выбросы. Последних было 
выявлено порядка 1 % по отношению ко всей совокупности данных, определена случай-
ная погрешность замеров, которая достигала менее 1,2 %.  

Обработка экспериментальных данных осуществлялась в следующей последователь-
ности: 

1) давление, Па ( , ,) ; *
0Р 2Р

2) абсолютная температура, К ( ); 15,273*
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5)  окружная скорость РК на среднем диаметре, с–1 CPrnu
30

 , 

где:  – частота вращения ротора, об/мин; п

6) КПД  *
0

))()((
Н

rGМrGМu CPКОВКОВCPCAСА 
 ,  

где  – расход РТ, который прошел через КОВ. УтСАКОВ GGG 
В результате расчетов по всему эксперименту средняя (максимальная … минималь-

ная) погрешность КПД составила 4,6 % (0…9 %). 
На основании анализа содержания литературных источников аналитические зависи-

мости КПД ступени МРТ были приняты в виде полинома второго порядка:  
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где bi, bij – коэффициенты полинома; х1 – степень расширения сопел СА; х2 – конструк-
тивный угол выхода из сопел СА; х3 – конструктивный угол входа в каналы РК; х4 – от-
ношение окружной скорости РК к скорости звука в критическом сечении сопел; х5 – пе-
репад давлений на ступень. 

 
Анализ результатов исследований КПД 
Влияние на КПД степени расширения сопел и перепада давления на ступень 
На рис. 2 представлены зависимости влияния f  и πT на КПД при максимальных зна-

чениях исследуемых факторов. 
 

 
 

Рис. 2. КПД в зависимости от степени расширения сопел и перепада давлений  
на ступень при К1 =9°; 1К = 14,1°; u  = 0,44 

 
С ростом πT имеется оптимум по КПД напрямую связанный со степенью расширения 

сопел. При сужающихся соплах оптимум расположен в районе относительно малых зна-
чений отношений давлений и смещается в сторону больших значений с ростом степени 
расширения сопел. 

Влияние на КПД угла выхода сопел и перепада давлений на ступень 
На рис. 3 представлена зависимость влияния Кα1  и πT на КПД при максимальных зна-

чениях исследуемых факторов. 

 
 

126



 
 

Рис. 3. КПД в зависимости от угла выхода сопел и перепада давлений  
на ступень при f  = 2,82; 1К = 14,1°; u  = 0,44 

 
При малых значениях T КПД имеет тенденцию к увеличению с ростом К1 , при 

больших значениях T с ростом К1  КПД снижается. Связано это с влиянием расшири-
тельной способности косого среза сопел на их эффективность. 

Относительно T КПД имеет выраженный оптимум, который смещается в сторону 
снижения T вместе с ростом К1 , что подтверждает зависимость КПД от перепада дав-
лений совместно с величиной косого среза сопел, зависящего от величины К1 . 

Влияние на КПД угла входа РК и перепада давлений на ступень 
На рис. 4 представлена зависимость влияния 1К и T на КПД при максимальных зна-

чениях исследуемых факторов. 
 

 
 

Рис. 4. КПД в зависимости от угла входа РК и перепада давлений  
на ступень при f  = 2,82; К1  = 9°; u  = 0,44 

 
Значение КПД сильнее зависит от πT, чем от β1К. При малых значениях πT КПД не 

сильно зависит от β1К , чего не скажешь при больших значениях πT, при которых отмеча-
ется падение КПД с ростом β1К. 

В результате оптимизационных расчетов был выявлено максимальное значение КПД 
в пределах проведенного исследования. 
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Выводы 
1. Влияние исследуемых факторов на величину КПД зависимо и имеет сложный ха-

рактер, что видно из приведенных выше графиков. 
2. Экспериментальное исследование МРТ с малыми углами выхода СА выявило отно-

сительно высокий КПД для таких турбин, а значит, работы в данном направлении будут 
актуальными и перспективными. 

Исследование выполнено при поддержке программы «Научный фонд» ДВФУ. Со-
глашение № 12-08-13011-14/13. 
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Секция 4. ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС И ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ 
 

 
 

 
 
 
РАСЧЕТ МАЛОГАБАРИТНОГО ПЛОСКОГО СИТА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ  

В ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ РЫБАКОВ В УСЛОВИЯХ РЫБНОГО ПРОМЫСЛА 
 

С.П. Григорьева, Л.К. Юрченко, И.В. Пищулина, Д.Ю. Проскура 
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
Описана конструкция, рассчитаны скорости и ускорения движения малогабаритно-

го плоского сита  
 

CALCULATING OF SMALL-SIZED FLAT SCREEN AND ITS USE  
IN THE CATERING SERVICE FISHERMEN IN FISHERIES 

 
S.P. Grigoryeva, L.K. Yurchenko, I.V. Pishchulina, D.Yu. Proskura 

Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 
 
Described the construction, calculated velocity and acceleration of flat screens. 
 
Для классификации небольшого количества сыпучих материалов необходимо малога-

баритное сито [1]. Эта классификация может происходить в необорудованных помещени-
ях, где нет электричества, либо в полевых условиях, на малых предприятиях, в химиче-
ских лабораториях, в кухнях ресторанов и столовых, а также в камбузах рыболовных и 
рыбоперерабатывающих судов. Иногда нужно быстро изменить положение сита, то есть 
перенести его на другое место. Малый вес и небольшие габариты позволяют это делать, 
то есть сито является мобильным [2].  

Малогабаритное плоское сито состоит из короба с набором сит с различными ячеями 
для классификации различных продуктов, отличающихся размером частиц. В этот набор 
включены сита с одинаковым размером ячей для просеивания налипающих продуктов. 
Короб используется для накопления прохода. Малогабаритное сито имеет бункер. Он вы-
полняет двойную функцию, а именно является приемником схода и одновременно по-
верхностью, создающей горизонтальное движение самого сита. Для уменьшения трения 
между бункером и коробом с ситом на коробе установлены ролики. Проход поступает в 
бункер через вертикальную щель на бункере.  

Для обеспечения вертикального движения бункера используются два круглых эксцен-
трика радиуса R с эксцентриситетом e = R/2. Для обеспечения горизонтального движения 
сита используется не только бункер, но и две пружины, прикрепленные к противополож-
ному от движущегося по бункеру концу короба.  

Эксцентрики вращаются равномерно вокруг неподвижной оси О с угловой скоростью .  
Рассмотрим один цикл движения механизма, который включает четыре его положе-

ния. Они связаны с углами, образуемыми отрезком ОС = е с горизонталью. Отрезок ОС 
будет образовывать с горизонталью последовательно углы  = 0, 90, 180, 270 (рисун-
ки 1, 2, 3, 4).  

Определим скорость и ускорение сита в указанные моменты времени. Для этого сна-
чала определим абсолютную скорость и ускорение точки М касания бункера с эксцентри-
ком, а затем перейдем к точке касания сита и бункера.  
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V OMe

Движение точки М является сложным [3]. Оно раскладывается на два простых дви-
жения – относительное и переносное. Относительное есть движение точки М по эксцен-
трику, с которым мы свяжем подвижные оси. Скорость относительного движения на-
правлена перпендикулярно радиусу R. Переносное движение для точки М есть вращение 
эксцентрика вокруг неподвижной оси О. Переносная скорость направлена перпендику-
лярно радиусу вращения ОМ в сторону вращения и равна   . Обозначим  угол 
между ОС и ОМ. Тогда переносная скорость будет равна в 4 положениях эксцентрика:  

R1 2



V OM ; V OM (R e) ;e e1 2sin

R3 4V OM ; V OM (R e)e e3 4sin
.

          


         


 

 

 
 

Рис. 1. Скорости точек   М и К при 0
1

 
 Рис. 2. Скорости точки   М при 90

2
 

 

 
 
Рис. 3. Скорости точек  М и К при 1803  

 Рис. 4. Скорости точки  М при 270
4

 



Согласно теореме о сложении скоростей, построим параллелограммы скоростей [3]. В 
первом и третьем положениях диагональ параллелограмма есть абсолютная скорость 
движения бункера вверх и вниз. Во втором и четвертом положениях абсолютная скорость 
равна нулю. По положениям абсолютная скорость будет иметь величины 

R e1 1V V cos cos R ctg R ee
sin R

2 3 4V 0; V e; V 0.

               


    

;
 

Из параллелограммов скоростей определим относительные скорости в четырех поло-
жениях механизма 

R1 1 2 2V V sin sin R ; V V (R e)r e r e
sin

3 4V R ; V (R e) .r r

           


     

;

r

 

Ускорения точки М по положениям определятся по теореме о сложении ускорений [3] 
 
 . (1) r rn e en k           

     

 
Относительное ускорение по положениям эксцентрика: 

1 2 3 4 Rr r r r             , направлено перпендикулярно R. 
2 2 22 2 2V V V(R ) (R e) (R e)1 3 2 2 4r r rR ; ;rn rn rn rn

R R R R R R

  
            

2 2   направлены по R 

к С (рис. 5). 
Переносное ускорение по положениям эксцентрика (рис. 5) 0e   во всех четырех 

случаях, так как . conste 
R1 3 2OM ,en en

sin
       



2

2

2

 направлено по ОМ к О. 

2 2 2 4 2OM (R e) ; OM (R e) ,en en3 4             направлены по ОМ к оси О. 
Кориолисово ускорение по положениям 

1 3 22 V sin( , V ) 2 R sin 90 2R ;r rk k
2 2 42 V sin 90 2(R e) ; 2(R e) .rk k


           

         

 


 

 

 

Рис. 5. Ускорения  
точки М  

по положениям  
эксцентрика 

 
Направление ускорения Кориолиса определим по правилу Жуковского (см. рис. 5). 

Абсолютное ускорение направлено вертикально, так как бункер движется поступательно 
вверх и вниз. 

Спроецируем уравнение (1) на оси координат. 

 
 

132



Первое положение 
R 20 R cos ,r0 cos ,r en sin
Rsin , или 2 2 2rn en k R sin 2R , откуда

sin

     
     

       
        




  
 
 



 

e2 2 2 2 2ctg , R R 2R 0.r
R

                

Второе положение 
0 R ,r r

, откудаrn en k

    

      





 

r

2 2(R e) R e2 2 2(R e) 2(R e) (R e) ( 1)
R R

2R e R e(R e)2(R e) .
R R

0,   
           

     
   

    
 

Знак минус указывает на то, что направление абсолютного ускорения на чертеже 
нужно изменить на противоположное. 

Третье положение 
0 cos ,r en

sin , откудаrn en k

    

       





 

R 2 2cos cos R ctg ,r en
sin

          


 R2 2 2 2 2 2R sin 2R R R 2R 0,
sin

                


 

2R ctg e2 2r ctg .r
          
R R R

 

Знак минус указывает на то, что r
  будет направлено противоположно указанному 

на чертеже. Следовательно,  будет направлено против хода стрелки часов. r
Четвертое положение 

0 ,r

, откудаrn en k

  

      





2 2(R e) R e2 2 20, (R e) 2(R e) (R e) ( 1)r
R R

  
                

 

R e R (R e)e2 2(R e) .
   

    
R R

 

Результаты вычислений сведем в таблицу (рис. 6). 
 

V,  
Положение V   

Первое е  0 

Второе 0 
(R e)e 2

R


   

Третье е  0 

Четвертое 0 
(R e)e 2

R


   

 
Рис. 6. Скорости и ускорения точки М бункера по положениям эксцентрика 
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Вернемся к определению горизонтальной скорости и ускорения сита. Так как движе-
ние бункера в вертикальных направляющих является поступательным, то все его точки 
будут иметь одинаковые скорости и одинаковые ускорения, равные абсолютной скорости 
и ускорению точки М бункера соответственно. 

Обозначим общую точку бункера и сита буквой К и перенесем в нее абсолютные ско-
рость и ускорение из точки М. Разложим эти вектора на составляющие по скосу бункера 
и по направлению движения сита (см. рис.1 – 4). 

Обозначим  угол скоса бункера. Тогда  
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;1 3V V V e ctgгор гор сито       
2 4 1 3V V V 0; 0;гор гор сито гор гор сито

(R e)e (R e)e2 2 4ctg ; ctgгор сито гор сито
R R

.

        

 
           2

 

Бункер имеет такие размеры, что 1, 5е 1
ctg .

3е 2
    

Поэтому е 1 11 3 2 2 4V V ; (R e) ; (R e)сито сито сито сито
2 2 2


         2 . 

Результаты сведем в таблицу (рис. 7). 
 

V,   
Положение ситоV  сито  

Первое 
1 е
2
   0 

Второе 0 
1 2(R е)
2

    

Третье 
1 е
2
   0 

Четвертое 0 
1 2(R е)
2

    

 
Рис. 7. Скорости и ускорения сита по положениям эксцентрика 

 
Дадим некоторые рекомендации по оформлению 

бункера. Для этого выполним рисунок, на котором со-
вмещены четыре положения эксцентрика в моменты 
времени, когда отрезок ОС = е образует с горизонталью 
углы  = 0, 90, 180 и 270 (рис. 8). 

Рисунок показывает, что смещение точки М касания 
бункера и эксцентрика как по горизонтали, так и по вер-
тикали равно двум эксцентриситетам. Для того чтобы 
бункер не соскальзывал с эксцентрика, берем по всей 
длине запас величиной е. 

Сито по скосу бункера перемещается на роликах, а 
по горизонтали на колесиках. Оно прижимается к бунке-
ру двумя пружинами одинаковой жесткости. Во всех че-
тырех положениях механизма пружины сжаты. Длину 
нерастянутой пружины примем равной 2е. 

 
 

К подошве бункера прикрепляется выступ длиной 
2е, который ходит в вертикальных направляющих. 

Рис. 8. Смещение точки касания  
бункера М по горизонтали  

и вертикали 
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Выгрузка схода происходит в процессе движения сита в прорезь по скосу бункера. 
Получив формулу скорости движения короба с ситом по горизонтали, приходим к 

выводу, что эта скорость в два раза меньше абсолютной скорости бункера. При этом сито 
находится в среднем положении. Когда же сито находится внизу или наверху бункера, то 
скорость его равна нулю (см. рисунки 6, 7). 

Понятно, что выходить из положений сита с нулевой скоростью способствует ускоре-
ние. Из второго положения (сито внизу бункера) выход производится с большим ускоре-
нием, чем из четвертого (сито наверху бункера). Это естественно, так как поднять сито 
вверх труднее, чем опустить вниз (см. рис. 7). 

Дополнительно можно указать простоту обслуживания и ремонтопригодность мало-
габаритного плоского сита. 
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АНАЛИЗ КАК СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ  
С РАБОТОЙ РЫБОПРОМЫСЛОВОГО ФЛОТА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Н.А. Малышенко, Н.Н. Тарасова, Л.И. Юденкова 
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
Для того чтобы наметить мероприятия по повышению эффективности работы 

флота рыбной отрасли, необходимо анализировать его работу за предыдущие годы. В 
статье выполнен анализ основных показателей работы судов и даны рекомендации по 
совершенствованию аналитической работы в ОАО «Тихоокеанское управление промы-
словой разведки и научно-исследовательского флота (ТУРНИФ)». Это позволит более 
эффективно использовать флот компании. 

 
ANALYSIS AS METHOD TO FIND PROBLEMS CONNECTED  

WITH FISHING FLEET OF COMPANIES. 
 

N.A. Malyshenko, N.N. Tarasova, L.I. Yudenkova 
Dalrybvtuz, Vladivostok, Ryssia 

 
To plan measures for fishing fleet operation increase of efficiency it is necessary to analyze 

its work during previous years. The analysis of main indices of ships operation is made in this 
article. Recommendations on improving analytical work in Plc “TURNIF” are given. This will 
allow to use fleet of the company more effective. 

 
Флот является основной частью производственных фондов рыбной промышленности 

и осуществляет процессы добычи и обработки рыбы, обеспечивая продуктами питания 
население и сырьем различные отрасли народного хозяйства России. По характеру произ-
водственных функций флот отрасли делится на следующие группы судов: добывающие, 
обрабатывающие, приемно-транспортные, суда специального и общего назначения. Ос-
новным ядром добывающего флота являются крупнотоннажные траулеры-заводы. Круп-
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нотоннажные траулеры получили развитие в нашей стране в середине 50-х гг. прошлого 
века, когда на флот начали поступать большие морозильные траулеры (БМРТ), построен-
ные на отечественных и зарубежных верфях. 

Следующим этапом развития крупнотоннажного флота стало появление судов типа 
РТМ «Атлантик», предназначенных, в основном, для работы на шельфах Мирового океа-
на. И, наконец, развитие промысла в глубоководных и отдаленных районах Мирового 
океана привело к созданию целого ряда таких мощных крупнотоннажных судов-
супертраулеров, как БАТМ «Пулковский Меридиан», РТМС «Атлантик-супер» и др. Суда 
данного типа оснащались современной рыбопромысловой и навигационной аппаратурой, 
позволяющей вести поиск скоплений на больших глубинах. Кроме того, на крупнотон-
нажных траулерах устанавливалось технологическое оборудование, которое позволяло 
выпускать различные видов готовой продукции – мороженую неразделанную рыбу, филе, 
тушку спецразделки, консервы, рыбную муку и т.д. Немаловажным преимуществом 
крупнотоннажных траулеров является то, что на них созданы лучшие условия обитаемо-
сти экипажа по сравнению с другими типами промысловых судов.   

С началом рыночных преобразований пополнение флота резко сократилось, а процесс 
приватизации флота отрицательно отразился на его эксплуатации. Во-первых, значитель-
ная часть добывающего флота требует замены по фактору физического износа. Анализ 
показывает, что если в отрасли не изменится положение с обновлением флота, то добы-
вающие суда уже в ближайшие годы будут иметь в своем составе 85 % судов со сверх-
нормативными сроками службы, а к 2020 г. практически не будет судов, сегодня находя-
щихся в пределах нормативных сроков службы. Во-вторых, приватизация привела к соз-
данию многочисленных акционерных обществ, товариществ и индивидуальных предпри-
ятий, которые не имеют достаточных финансовых средств для серийной постройки новых 
судов как на отечественных, так и на иностранных верфях. Это сделало невозможным 
проведение единой технической политики в области обновления промыслового флота от-
расли. В-третьих, добывающему флоту присущ большой моральный износ. Следует отме-
тить, что основную массу его составляют суда, построенные по проектам 60-80-х гг., ко-
торые по своим технико-эксплуатационным характеристикам не в полной мере отвечают 
требованиям сегодняшнего дня.   

Отрицательно на эффективности использования промыслового флота сказывается и 
образовавшаяся диспропорция производственных мощностей добывающего флота. На-
пример, наблюдается потребность в развитии ярусного флота, необходимость переобору-
дования судов для добычи таких массовых неквотируемых объектов промысла, как сайра, 
кальмар и др.   

Кроме того, можно отметить такие проблемы, как освоение выделенных квот, дли-
тельные стоянки судов в порту, непроизводительные простои флота как в порту, так и на 
промысле, транспортное обслуживание судов в море и т.д. Эти факторы оказывают 
большое влияние на показатели вылова и выпуска продукции и, следовательно, на дохо-
ды, прибыль и рентабельность компаний.   

Обеспечение эффективного функционирования предприятий требует экономически 
грамотного управления их деятельностью, которое во многом определяется умением ее 
анализировать. С помощью комплексного анализа изучаются тенденции развития, глубо-
ко и системно исследуются факторы изменения результатов деятельности, обосновыва-
ются планы и управленческие решения, осуществляется контроль за их выполнением, вы-
являются резервы повышения эффективности производства, оцениваются результаты 
деятельности предприятия, вырабатывается экономическая стратегия его развития.  

Аналитическая работа на предприятии может состоять из определенных этапов. На 
первом этапе должны быть отражены объекты исследования, цели и задачи анализа, сро-
ки анализа. На втором этапе, как правило, проводится сам процесс экономического ана-
лиза. На этом этапе собирается информация, необходимая для анализа.  



На третьем этапе аналитической работы собранная информация должна быть под-
вергнута соответствующей систематизации и обработке при помощи специальных мето-
дов и приемов, причем всякая аналитическая работа должна заканчиваться оценкой на 
основании обобщения аналитических исследований. Также должны быть разработаны 
экономически обоснованные мероприятия, позволяющие использовать резервы предпри-
ятий и судов флота рыбной промышленности. На четвертом этапе осуществляется кон-
троль за выполнением разработанных мероприятий. Этот этап обеспечивает практиче-
скую реализацию результатов экономического анализа.  

Роль анализа в управлении любого предприятия возрастает вследствие того, что ме-
няются механизм хозяйствования, принципы и методы управления. С целью принятия 
оптимальных управленческих решений может проводиться оперативный, текущий и пер-
спективный анализ. Экономический анализ предшествует решениям и действиям, обос-
новывает их и является основой научного управления производством, повышает его эф-
фективность.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для того, чтобы наметить мероприя-
тия по повышению эффективности работы флота рыбной отрасли, необходимо выполнить 
качественный анализ его показателей за предыдущие годы. Это поможет руководству 
рыбодобывающих компаний определить недостатки, выявить так называемые «узкие» 
места и разработать рекомендации по улучшению работы каждого судна и всего пред-
приятия в целом.  

Как правило, работу флота характеризуют эксплуатационные, производственные и 
экономические показатели. Все эти показатели необходимо рассматривать в совокупно-
сти, так как все они находятся в тесной взаимосвязи.  

Открытое акционерное общество «ТУРНИФ» является крупнейшей рыбодобывающей 
компанией Приморского края. Компания располагает крупнотоннажными рыбодобываю-
щими судами с законченным производственным циклом типа ККРТ, БАТМ и РТМС. Ко-
личество судов в 2011 г. составило 4 единицы, причем эффективность работы судов отли-
чается весьма значительно. Можно проанализировать работу судов, выявить недостатки и 
определить факторы, влияющие на эффективность их эксплуатации. На рисунках 1-3 пред-
ставлены данные о промысловом времени судов.  

1. За рассматриваемый период изменился списочный состав флота, так как в 2010 г. 
предприятие продало 2 РТМС «Гиссар» и «Простор», а взамен приобрело РТМС «Алек-
сандр». 

2. Промысловое время судов меняется весьма значительно. Однако можно отметить, 
что в отчетах не указана структура промыслового времени. 

Промысловое время является самым важным показателем работы добывающих судов, 
так как именно от этого периода зависят производственные и, следовательно, экономиче-
ские показатели работы флота. 

 

 
 

Рис. 1. Промысловое время по судам за 2009 г. 
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Рис. 2. Промысловое время по судам за 2010 г. 
 

 
 

Рис. 3. Промысловое время по судам за 2011 г. 
 
Из графиков видно, что промысловое время судов меняется как по типам судов за год, 

так и по годам. Так, ККРТ «Капитан Олейничук» находился на промысле от 190,2 судосу-
ток до 215 судосуток в 2009 г. Дольше на промысле находились БАТМ: минимальное 
время было у БАТМ «Пионер Николаева» – 213 судосуток в 2010 г., максимальное у 
БАТМ «Владивосток» в 2009 г. – 280 судосуток. РТМС «Гиссар» и «Простор» были про-
даны, а РТМС «Александр» пробыл на промысле 252 судосуток в 2011 г. 

При анализе эксплуатационных показателей важно выявить их влияние на выпуск 
продукции. 

В табл. 1 представлены данные о выпуске продукции по типам судов. Из данных таб-
лицы видно, что не прослеживается четкой взаимосвязи между эксплуатационными и 
производственными показателями. 

За рассматриваемый период максимальное количество продукции было выпущено 
ККРТ «Капитан Олейничук», причем выпуск продукции увеличился с 13758,8 т в 2009 г. 
до 18950,0 т в 2011 г. Доля этих судов в общем выпуске также увеличилась с 30,9 % в 
2009 г. до 40,7 % в 2011 г. Достаточно стабильно работали суда типа БАТМ. Выпуск про-
дукции БАТМ «Владивосток» вырос с 9088,8 т в 2009 г. до 10524,7 т в 2011 г., соответст-
венно доля увеличилась с 20,4 % до 22,6 %. В то же время самое непродолжительное вре-
мя на промысле у этого судна было в 2011 г. Самым удачным для БАТМ «Пионер Нико-
лаева» был 2010 год, так как в этом году на судне выпустили 10436 т рыбопродукции при 
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доле 21,6 %. В 2009 и 2011 гг. судно работало несколько хуже. При этом в 2010 г. про-
должительность промыслового времени у этого судна была наименее продолжительной – 
213 судосуток. Худшие показатели у судов типа РТМС. Выпуск продукции по судам 
«Гиссар» и «Простор» составлял от 5397 т до 7412,8 т при долях от 11,1 % до 16,7 %. 
Лучше в 2011 г. работал РТМС «Александр», на котором было выпущено 8391 т рыбо-
продукции, доля которого составила 18,0 %. 

На рис. 4 представлена доля судов в общем выпуске продукции. 
 

Таблица 1 
Выпуск продукции за 2009-2011 гг. по факту и по типам судов  

и доля судов в общем выпуске 
 

Тип судна В целом по флоту Показатели 

«К
ап
ит
ан

 
О
ле
йн
ич
ук

» 

«В
ла
ди
во

-
ст
ок

» 

«П
ио
не
р 

 
Н
ик
ол
ае
ва

» 

«Г
ис
са
р»

 

«П
ро
ст
ор

» 

«А
ле
кс
ан
др

» 

т % 

Выпуск по судам за 
2009 г., т 

13758,8 9088,8 8746,2 7412,8 5500,0  44506,6 100,0 

Доля судна в общем 
выпуске, % 

30,9 20,4 19,7 16,7 12,3 - 100,0  

Выпуск по судам за 
2010 г., т 

16806,0 10165,1 10436,0 5469,0 5397,0 - 48273,1 100,0 

Доля судна в общем 
выпуске, % 

34,8 21,1 21,6 11,3 11,1 - 100,0  

Выпуск по судам за 
2011 г., т 

18950,0 10524,7 8719,0 - - 8391,0 46584,7 100,0 

Доля судна в общем 
выпуске, % 

40,7 22,6 18,7 - - 18,0 100,0  

 
 2009 2010 2011 

    
 

Рис. 4. Доля судов в общем выпуске продукции 
 
Объяснить низкие результаты РТМС «Простор» и «Гиссар» в 2010 г. можно тем, что 

суда работали в компании только часть года, а затем были проданы. В 2011 г. РТМС и 
БАТМ работали примерно одинаково. Тем не менее, можно отметить, что более эффек-
тивно в компании работает судно типа ККРТ, хотя все типы судов предприятия имеют 
примерно одинаковые технико-эксплуатационные характеристики.  

В табл. 2 представлены показатели выпуска продукции за сутки промысла по типам 
судов за три года. Из данных таблицы видно, что максимальный суточный выпуск про-
дукции наблюдается у ККРТ «Капитан Олейничук». В 2009 г. этот показатель составлял 
72,3 т, в 2010 г. – 78,9 т, в 2011 г. – 88,1 т. Выпуск продукции по остальным судам почти в 
два раза меньше, что нельзя объяснить ни временем нахождения судов на промысле, ни 
истощением сырьевой базы, ни работой судов на разных объектах промысла, так как флот 
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работает практически в одних и тех же районах промысла и на одних и тех же объектах. 
И, как указывалось ранее, технико-эксплуатационные характеристики имеют незначи-
тельные отличия. 

 
Таблица 2 

Выпуск продукции за сутки промысла по типам судов 
 

Затраты  «Капитан 
Олейничук» 

«Владиво-
сток» 

«Пионер  
Николаева» 

«Гиссар» «Про-
стор» 

«Алек-
сандр» 

В целом 
по флоту

2009 г. 72,3 32,5 30,4 34,5 24,5 - 37,8 
2010 г. 78,9 38,2 49,0 48,0 47,3 - 51,7 
2011 г. 88,1 45,2 37,4 - - 33,3 49,9 

 
К сожалению, в отчетах предприятия не указываются непроизводительные простои 

судов ни в порту, ни на промысле, поэтому не представляется возможным проследить 
влияние этого фактора на работу флота. Однако известно, что квоты судами, как правило, 
не осваиваются, соответственно, не выполняются планы по выпуску продукции. Извест-
но, что доходы ОАО «ТУРНИФ» к 2011 г. росли, однако расходы росли более быстрыми 
темпами, поэтому прибыль и рентабельность имели тенденцию к снижению. Также вы-
росла и себестоимость 1 т продукции. 

Учитывая результаты проведенного анализа, можно сделать следующие выводы: 
1. Суда, сходные по своим технико-эксплуатационным характеристикам, показывают 

разные результаты на одних и тех же объектах промысла в одних и тех же районах. Объ-
яснить это временем на промысле невозможно, так как влияние времени промысла на до-
бычу и выпуск продукции не прослеживается. Например, ККРТ «Капитан Олейничук» 
добывает и выпускает максимальное количество рыбопродукции, при этом время на про-
мысле у этого судна за три года выросло незначительно. Тем не менее, доля этого судна в 
общем выпуске остается максимальной. Доли других судов значительно меньше, хотя 
промысловое время у них намного продолжительнее.  

2. В отчетах не представлены данные о структуре промыслового времени, что также 
не позволяет определить недостатки работы судов в море.  

3. Отсутствие данных по основным экономическим показателям не дает возможности 
оценить вклад каждого судна в доходы компании, а также рассмотреть структуру расходов, 
определить себестоимость выпуска 1 т продукции и рентабельность по каждому судну.  

4. Опыт судов, успешно работающих на промысле, следует распространять на пред-
приятии для того, чтобы его могли использовать все суда компании. 

5. Руководству компании необходимо обратить внимание на аналитическую работу на 
предприятии, так как это поможет более эффективно использовать эксплуатируемый флот.  

6. Система показателей, используемая на предприятии, не позволяет провести качест-
венный анализ, выявить все проблемы, связанные с эксплуатацией флота. 

Таким образом, даже недостаточно глубокий анализ работы флота позволяет выявить 
определенные недостатки в работе судов и компании и, соответственно, наметить меро-
приятия по их устранению. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО СЕРВИСА  
В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

 
А.И. Скадынь, С.В. Старков 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
Теоретическая и практическая значимость развития транспортного сервиса предо-

пределяют необходимость поиска инновационных методов решения. Одним из таких 
методов, позволяющих решить широкий круг задач по организации эффективной систе-
мы фирменного технического сервиса, является имитационное моделирование.  

 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE TRANSPORT SERVICE  

IN THE FAR EASTERN FEDERAL DISTRICT. 
 

A.I. Skadyn, S.V. Starkov 
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 

 
The theoretical and practical importance of the transport service, determine the need to find 

innovative solutions. One of these techniques to solve a wide range of tasks on the organization 
of an effective system of corporate technical service, is simulation. 

 
Продолжающийся рост автомобилизации в России увеличивает число проблем, кото-

рые необходимо решать для обеспечения гармоничного взаимодействия автомобильного 
транспорта с окружающей средой. Так, рост объемов производства и продаж автомобилей 
не должен опережать создание и совершенствование инфраструктуры, поддерживающей 
их в работоспособном состоянии и обеспечивающей перевозочный процесс.  

В условиях, когда фирма – продуцент несет ответственность за свою продукцию в те-
чение всего жизненного цикла, крупные промышленные корпорации, выпускающие нау-
коемкую и высокотехнологичную продукцию, сталкиваются с тем, что совокупность ус-
луг, связанных с ее сбытом и эксплуатацией, становится одним из главных факторов кон-
курентоспособности. Чтобы обеспечить лояльность клиентов, их доверие к бренду, фир-
ма-продуцент должна повышать качество не только выпускаемых автомобилей, но и их 
последующего сервисного сопровождения. Это тем более актуально, поскольку динамич-
ное развитие автомобильного транспорта и высокая конкуренция на рынках сбыта выну-
ждают производителей к быстрому обновлению модельного ряда. Такая ситуация создает 
целый ряд проблем при эксплуатации автомобилей и организации их сервисного обслу-
живания. Кроме того, этап эксплуатации – самый длительный из всех этапов жизненного 
цикла, поэтому клиент выберет ту технику, с которой не будет иметь проблем в течение 
всего срока ее использования. 

В мировой практике разработки по совершенствованию управления организационно-
техническими системами принято квалифицировать как стратегические проблемы нацио-
нального уровня, направленные на обеспечение безопасного и экологически устойчивого 
функционирования транспортной системы страны; решение задач оборонного и мобилиза-
ционного характера и интеграцию российского транспорта в европейскую транспортную 
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систему. Теоретическая и практическая значимость данной проблемы, ее актуальность пре-
допределяют необходимость поиска инновационных методов ее решения. Одним из таких 
методов, позволяющих решить широкий круг задач по организации эффективной системы 
фирменного технического сервиса, является имитационное моделирование.  

В настоящее время для владельцев грузовых автомобилей нецелесообразно иметь 
собственную производственно-техническую базу, поскольку основным процессом явля-
ется перевозочный. Это определяет особенности организации сервиса, когда техническое 
обслуживание, как и текущий ремонт, осуществляются в специализированных центрах. 
Владелец заинтересован в быстром и качественном обслуживании, т.к. это напрямую 
влияет на получение им прибыли. Поэтому организация эффективного управления систе-
мой фирменного технического сервиса, с учетом взаимодействия его подсистем, возмож-
на только с помощью методов и средств системного анализа.  

Рассматривая любую крупную производственную корпорацию с точки зрения созда-
ваемого ею продукта, в особенности высокотехнологичного и имеющего длительный 
срок эксплуатации, необходимо учитывать, что производитель, как правило, несет ответ-
ственность за его состояние в течение всего жизненного цикла. Таким образом, эффек-
тивность процессов, от проектирования до утилизации, определяется качеством взаимо-
действия трех систем (производственной, системы распределения и обеспечения, системы 
сервиса), интегрировать деятельность которых можно путем создания единой информа-
ционно-логистической системы (ИЛС). Информационные и материальные потоки в ИЛС 
служат для координации функционирования подсистем с целью повышения эффективно-
сти и конкурентоспособности предприятия.  

В свою очередь, систему фирменного технического сервиса можно рассматривать как 
с точки зрения процессов поддержания работоспособности автомобилей, содержание и 
технология которых зависят от стадии жизненного цикла, так и с точки зрения организа-
ционной реализации целей и задач системы фирменного технического сервиса (ФТС). В 
первом случае рассматриваются подсистемы гарантийного и постгарантийного обслужи-
вания. Во втором – предприятия системы ФТС, в которых реализуются ее цели и задачи. 
В этом смысле система ФТС представляет собой дилерско-сервисную сеть (ДСС), пред-
приятия которой – дилерско-сервисные центры (ДСЦ), расположенные в разных регио-
нах, могут различаться как по составу оказываемых услуг, так и по другим параметрам.  

Ввиду территориальной разобщенности, а также различия параметров функционирова-
ния, для эффективной работы ДСС должен существовать единый центр управления, в ко-
торый своевременно и оперативно должна поступать информация о показателях деятельно-
сти каждого ее субъекта. Корректировка стратегии развития ДСС, а также, в краткосрочной 
перспективе, изменение управляющих воздействий и перераспределение ресурсов должно 
выполняться с учетом результатов анализа поступающей оперативной информации. В то 
же время, поскольку взаимодействие между подсистемами в системе ФС осуществляется с 
помощью информационных и материальных потоков, ее также можно рассматривать как 
ИЛС, т.е. адаптивную систему с обратной связью, где информационные потоки играют 
роль управляющих и корректируют характеристики материальных потоков.  

Европейские автопроизводители при формировании системы ФС автомобилей опира-
ются на так называемое правило «трех S»: «продажи – сервис – запасные части», такая сис-
тема предполагает наличие трех основных подсистем, выполняющих свои функции в тес-
ном взаимодействии друг с другом. Основной целью ее деятельности становится реализа-
ция принципа ФС автомобилей: покупая автомобиль, клиент должен быть уверен в том, что 
не будет иметь проблем во время всего срока его эксплуатации. Поскольку ДСЦ, в свою 
очередь, представляет собой сложную систему, то управление в нем также должно стро-
иться с позиций системности. Стратегия развития должна подчиняться достижению общей 
цели для каждой из подсистем, с учетом поставленных перед ними локальных задач.  

Создание системы ФТС, с организационной точки зрения, связано с формированием 
ДСС, субъекты которой выполняют функции реализации автомобилей и их сервисное со-



провождение, а также реализацию запасных частей к ним. В то же время формирование 
системы ФС сопряжено с разработкой стратегии поддержания работоспособности про-
дукции, повышения ее надежности и конкурентоспособности.  

Поскольку эффективное функционирование больших систем возможно лишь при на-
личии обоснованной стратегии развития, а также центра управления, предназначенного 
для анализа состояния системы и оперативного реагирования в случае возникновения не-
желательных ситуаций, лица, принимающие решения (ЛПР), заинтересованы в таких ин-
струментах и методиках, которые позволили бы принимать научно обоснованные управ-
ленческие решения в зависимости от изменения как внешних воздействий, так и парамет-
ров системы. В данном случае одним из эффективных вариантов интеллектуальных сис-
тем являются системы поддержки принятия решений (СППР), объединяющие модули 
сбора, хранения, передачи и анализа информации, а также интеллектуальные составляю-
щие в виде моделей, позволяющих рассмотреть возможные варианты развития событий и 
выбрать среди них наилучший.  

Одной из главных задач, определяющих стратегию развития ДСС в Дальневосточном 
регионе, является обоснование выбора мест размещения предприятий ДСС, тесно связан-
ного с маркетинговыми исследованиями – изучением емкости рынка продаж и сервисных 
услуг, потенциала региона, видовозрастной структуры грузового автомобильного парка и 
т.п. Несмотря на действующую систему стимулирования продаж и последующего обслу-
живания автомобилей, фактически обслуживанием силами аттестованных сервисных 
центров охвачено не более 40 % автомобилей, т.е. деятельность субъектов сервисной сети 
является недостаточно эффективной.  

Для анализа возможности оптимизации размещения и повышения эффективности 
функционирования сети была рассмотрена действующая ДСС. Целевой функционал мо-
дели представляет собой сумму двух функций:  

 
   (1) 
 

где  – затраты ДСС, связанные с простоем; 
 
– 

потери владельцев, связанные с доставкой и пребыванием автотехники в субъекте ДСС; 
Sp – затраты, связанные с простоем одного поста в час, руб./ч; Sw – средняя заработная 
плата, руб./ч;  – число постов в j-м субъекте ДСС;  – число рабочих на одном посту; 
Tpr – среднее время простоя одного поста, ч; Sc – средние часовые потери владельца ав-
томобиля, связанные с его простоем, руб./ч; Nj – число обслуженных автомобилей в  
j-м субъекте ДСС;  – среднее расстояние доставки автомобилей до j-го субъекта ДСС, км; 
v – скорость доставки автомобиля до субъекта ДСС, км/ч;  – среднее время ремонта ав-
томобиля на j-м субъекте ДСС, ч.  

Ограничения модели: 
 

   (2) 
 

где  – распределение потока заявок из i-го пункта концентрации автомобилей в j-й 
субъект ДСС, %; PKAi – число неисправных автомобилей в i-м пункте. 

 
  (3) 
 

где  – коэффициент готовности постов в j-м субъекте ДСС, %;  – коэффициент ми-
нимально допустимой загрузки постов в j-м субъекте ДСС, %;  – число часов работы в 
день в j-м субъекте ДСС, ч; D – число дней в моделируемом периоде. 
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   (4) 
 

где  – ограничение по числу постов, имеющихся в ДСС; ,  – число 
постов и рабочих на постах по нормативу в j-м субъекте ДСС. 

 
   (5) 
 

где  – ограничение по объему имеющихся трудовых ресурсов в ДСС; ,  – 
число имеющихся в j-м субъекте ДСС постов и рабочих на постах. 

Имитационная модель позволяет проводить оптимизационные компьютерные экспе-
рименты при изменении параметров системы и внешних факторов, целью которых явля-
ется определение управляющих воздействий, при которых исследуемые показатели эф-
фективности будут оптимальны для системы при сложившихся внешних условиях. На 
основании оценки улучшений, которые могут обеспечить планируемые мероприятия ка-
ждому субъекту ДСС и всей системе в целом, вырабатывается стратегия развития и ком-
плекс мероприятий по ее реализации, доводимые до сведения субъектов для последую-
щего выполнения.  

Еще одной из актуальных задач для современных производителей является учет но-
вых поступлений автомобилей и мониторинг параметров имеющегося парка в ДСС, в том 
числе за рубежом. В центре управления ДСС должны храниться лицевые карты обслужи-
ваемых автомобилей, содержащие все сведения о них. На основе этих документов прово-
дится учет и анализ видовозрастной структуры парка, а также планируются загрузка по-
стов ДСЦ, поставки запасных частей в регион эксплуатации и проектирование новых 
ДСЦ.  

Электронная лицевая карта автомобиля характеризуется большими объемами накап-
ливаемой информации, основная часть которой копируется из баз данных (БД) подразде-
лений сборочного производства и технической документации готовой продукции фирмы-
продуцента. Специалисты Центра управления (ЦУ) ДСС фиксируют предварительное 
время поставки и регион эксплуатации автомобиля, а специалисты ДСЦ должны фикси-
ровать и направлять в ЦУ данные по изменению состояния автомобиля: информацию о 
времени и месте предпродажной подготовки, дате реализации и атрибутах клиента, дан-
ные о постановке на гарантийный учет или отложенной гарантии.   

Для совершенствования учета был разработан программный модуль «Лицевая карта 
автомобилей» в ее серверной и клиентской реализации, что обеспечивает оперативность 
решения проблемы учета отказов на этапах приработки и штатной эксплуатации, а также 
обработки статистической информации об отказах, анализ которой позволяет повысить 
надежность и безотказность автомобилей.  

Сущность многомерного анализа данных по отказам автомобилей состоит в оценке 
большого количества показателей, свойств и атрибутов, которыми описываются процес-
сы в системе ФТС.   

Разработанный программный модуль позволяет анализировать показатели частоты 
возникновения отказов по различным измерениям – группе деталей, причине отказа, ре-
гиону эксплуатации, ДСЦ, конечному клиенту, модели и комплектации автомобиля, вре-
мени года, пробегу и т.д.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ПОТРЕБЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  

ТРАНСПОРТНОГО СЕРВИСА ПРЕДПРИЯТИЙ ТРАНСПОРТА 
 

С.В. Старков, А.И. Скадынь 
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
Процесс материально-технического обеспечения транспортного сервиса предпри-

ятий транспорта направлен на своевременную поставку на склады предприятия или сра-
зу на рабочие места требуемых в соответствии с бизнес-планом материально-техни-
ческих ресурсов.  

 
PROCESS OPTIMIZATION SOFTWARE AND USE THE MATERIAL RESOURCES  

OF THE TRANSPORT SERVICE TRANSPORT COMPANIES 
 

S.V. Starkov, A.I. Skadyn 
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 

 
The process of logistics transport service transport enterprises aimed at the timely delivery 

to warehouses or directly to the enterprise jobs required in accordance with the business plan of 
material and technical resources. 

 
Материально-техническое обеспечение транспортного сервиса предприятий транс-

порта как компонент обеспечивающей подсистемы системы производственного менедж-
мента во многом определяет качество процесса переработки «входа» системы в ее «вы-
ход» – готовый продукт. При низком качестве «входа» системы невозможно получить 
высокое качество ее «выхода». 

Процесс материально-технического обеспечения транспортного сервиса предприятий 
транспорта направлен на своевременную поставку на склады предприятия или сразу на 
рабочие места требуемых в соответствии с бизнес-планом материально-технических ре-
сурсов. В состав материально-технических ресурсов входят: сырье, материалы, комплек-
тующие изделия, покупное технологическое оборудование и технологическая оснастка 
(приспособления, режущий и мерительный инструмент), новые транспортные средства, 
погрузочно-разгрузочное оборудование, вычислительная техника и другое оборудование, 
а также покупное топливо, энергия, вода и т.д. Если коротко, все, что поступает на пред-
приятие в вещественной форме и в виде энергии, относится к элементам материально-
технического обеспечения производства. 
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Цели материально-технического обеспечения транспортного сервиса предпри-
ятий транспорта: 

- своевременное обеспечение подразделений предприятия необходимыми видами ре-
сурсов требуемого количества и качества;  

- улучшение использования ресурсов: повышение производительности труда, фондо-
отдачи, сокращение длительности производственных циклов изготовления продукции, 
обеспечение ритмичности процессов, сокращение оборачиваемости оборотных средств, 
полное использование вторичных ресурсов, повышение эффективности инвестиций и др. 
показателей;  

- анализ организационно-технического уровня производства и качества выпускаемой 
продукции у конкурентов поставщика и подготовка предложений по повышению конку-
рентоспособности выпускаемых конкурентами ресурсов либо смене поставщика конкрет-
ного вида ресурса. Ради повышения качества «входа» предприятия не следует бояться 
смены неконкурентоспособных поставщиков ресурсов.  

Для достижения перечисленных целей на предприятии постоянно необходимо вы-
полнять следующие работы:  

- проведение маркетинговых исследований рынка поставщиков по конкретным ви-
дам ресурсов. Выбор поставщиков рекомендуется осуществлять исходя из следующих 
требований:   

- наличие у поставщика лицензии и достаточного опыта работы в данной области;  
- высокий организационно-технический уровень производства; 
- надежность и прибыльность работы; обеспечение конкурентоспособности выпус-

каемых товаров;   
- приемлемая (оптимальная) их цена; простота схемы и стабильность поставок; 
- нормирование потребности в конкретных видах ресурсов; 
- разработка организационно-технических мероприятий по снижению норм и норма-

тивов расхода ресурсов;  
- поиск каналов и форм материально-технического обеспечения производства; 
- разработка материальных балансов; 
- планирование материально-технического обеспечения производства ресурсами; 
- организация доставки, хранения и подготовки ресурсов к производству; 
- организация обеспечения ресурсами рабочих мест; 
- учет и контроль использования ресурсов; 
- организация сбора и переработки отходов производства; 
- анализ эффективности использования ресурсов; 
- стимулирование улучшения использования ресурсов. 
Всеми перечисленными работами должен заниматься отдел материально-технического 

обеспечения производства, находящийся в подчинении у заместителя руководителя пред-
приятия по производству. Поскольку качество работы отдела во многом определяет каче-
ство производственного процесса, то он должен быть укомплектован высококвалифици-
рованными специалистами.  

Кроме того, многие решаемые отделом вопросы носят комплексный характер, требу-
ют знаний в области маркетинга, техники, технологии, экономики, нормирования, про-
гнозирования, организации производства, межпроизводственных связей.  

Структура отдела материально-технического обеспечения производства представля-
ется следующей:  

- бюро маркетинга поставщиков ресурсов; 
- бюро нормирования и планирования обеспечения производства ресурсами; 
- бюро управления запасами; 
- бюро обеспечения рабочих мест ресурсами; 
- бюро управления эффективностью использования ресурсов. 
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В свою очередь каждое бюро может состоять, в зависимости от размера предприятия, 
из групп, отвечающих за конкретную проблему или объект. Например, бюро маркетинга 
можно делить либо по группам ресурсов (оборудование, технологическая оснастка, сы-
рье, материалы, комплектующие изделия), либо по функциям маркетинга (группа инфор-
мационного обеспечения, группа изучения имиджа поставщиков, группа изучения конку-
рентоспособности поставщиков и их товаров, группа цен, группа связей с общественно-
стью). Очевидно, что при формировании бюро по предметному признаку требуются спе-
циалисты, владеющие всеми функциями маркетинга. При формировании бюро по функ-
циональному признаку специалисты должны хорошо разбираться в особенностях всех 
видов ресурсов, используемых предприятием. Все определяется конкретными условиями.  

Бюро нормирования и планирования обеспечения производства ресурсами можно по-
ручить выполнение следующих функций: разработка методов оптимизации использова-
ния ресурсов в условиях данного предприятия; разработка нормативов расхода важней-
ших видов ресурсов по основным объектам предприятия; анализ эффективности исполь-
зования ресурсов на предприятии; разработка стратегических и тактических норм и нор-
мативов; разработка материальных балансов; разработка плана обеспечения предприятия 
и его подразделений материально-техническими ресурсами (входит в состав бизнес-плана 
предприятия).  

Бюро управления запасами могло бы заниматься следующими вопросами: расчет 
нормативов различных видов запаса (оборотный, страховой, расходный) по видам ресур-
сов; оптимизация запасов по видам ресурсов; организация пополнения запасов; учет и 
контроль использования ресурсов; техническое обеспечение управления запасами.  

Бюро обеспечения рабочих мест ресурсами, на наш взгляд, должно решать следую-
щие вопросы: оснащение основным и вспомогательным оборудованием, инвентарем, та-
рой, устройствами охраны труда и санитарно-гигиеническими устройствами; организация 
оперативного обеспечения рабочих мест технологической оснасткой, материалами, ком-
плектующими изделиями, полуфабрикатами, топливно-энергетическими ресурсами; учет, 
контроль и анализ использования ресурсов на рабочем месте.  

Бюро управления эффективностью использования ресурсов могло бы заниматься вы-
явлением факторов улучшения использования ресурсов (по видам), установлением зави-
симостей между организационно-техническими и экономическими показателями, органи-
зацией учета и контроля использования ресурсов в целом по предприятию, разработкой 
мероприятий по улучшению использования различных видов ресурсов, организацией их 
внедрения и стимулирования.  

По аналогии с бюро маркетинга структуру остальных бюро отдела материально-
технического обеспечения производства можно формировать по функциональному либо 
предметному признаку.  

Процесс движения ресурсов включает: 
- привлечение ресурсов для выполнения маркетинговых исследований, НИОКР, орга-

низационно-технологической подготовки производства, производства продукции и вы-
полнения услуг, гарантийного обслуживания товаров предприятия, капитального строи-
тельства. В свою очередь, привлечение ресурсов для производства продукции и выполне-
ния услуг подразделяется на ресурсы для непосредственного изготовления продукции, 
выполнения услуг, ремонтно-эксплуатационных нужд; для капитального строительства – 
на новое строительство, расширение производства, техническое перевооружение, рекон-
струкцию;  

- использование ресурсов по одному из перечисленных направлений; 
- восстановление ресурсов (при необходимости); 
- утилизация или списание ресурсов. 
Планирование материально-технического обеспечения производства включает ком-

плекс работ по анализу удельных расходов материальных ресурсов за отчетный период, 
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использованию технологического оборудования и оснастки, прогнозированию и норми-
рованию отдельных видов ресурсов на плановый период, разработку материальных ба-
лансов по видам ресурсов, источникам поступления и выше перечисленным направлени-
ям использования.  

Перечисленные работы по планированию весьма трудоемки. Они выполняются эко-
номистами и плановиками при участии других специалистов. Менеджеры не принимают 
участия в разработке планов, их задача – проверить соблюдение принципов планирова-
ния, состав плановых документов, их качество.  

Факторами улучшения использования ресурсов являются: 
- применение к процессам движения ресурсов совокупности научных подходов ме-

неджмента;  
- оптимизация формирования и использования ресурсов; 
- совершенствование конструкции или структуры продукции; 
- совершенствование технологии изготовления продукции; 
- применение материалов с заранее заданными свойствами; 
- применение оптимальных для данных условий форм и методов обеспечения ресурсами;  
- стимулирование улучшения использования ресурсов. 
Формы обеспечения ресурсами: 
- через товарно-сырьевые биржи; 
- прямые связи; 
- аукционы, конкурсы; 
- спонсорство; 
- собственное производство и др. 
Конкретную форму (метод) обеспечения материально-техническими ресурсами пред-

приятие выбирает исходя из особенностей ресурса, продолжительности его получения, коли-
чества предложений, качества и цены ресурса и др. факторов. При определении формы обес-
печения предприятия ресурсами следует изучать надежность поставщика и уровень конку-
рентоспособности выпускаемой им продукции. При заключении с поставщиками контрак-
тов (договоров) следует помнить о необходимости отражения в них количественных и ка-
чественных показателей, конкретных форм поставок, сроков, санкций и др. требований.  
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Изменение возрастной структуры парка подвижного состава зависит от исходной 

структуры, темпов списания и пополнения, а также установленного срока службы ав-
томобилей. Регулируя списание и пополнение парка, можно получить необходимую воз-
растную структуру с заданными показателями эффективности. 
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DETERMINING THE OPTIMAL AGE STRUCTURE OF THE ROLLING STOCK  
IN THE FAR EASTERN FEDERAL DISTRICT 

 
A.V. Starkov, A.I. Skadyn 

Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 
 
The changing age structure of the park depends on the initial structure, the rate of replen-

ishment and cancellation, as well as the expected service life of cars. By adjusting the write-off 
and completion of the park, you can get the required age structure with specified performance 
indicators.  

 
Средний возраст и возрастная структура (ВС) парков отдельных АТП и подвижного 

состава в Дальневосточном федеральном округе могут существенно изменяться за не-
большие промежутки времени, что не может не отразиться на показателях эффективности 
работы парка в целом и потребных ресурсах: коэффициенте технической готовности и 
производительности автомобилей, потребности в рабочей силе и базе, запасных частях, 
т.е. возрастная структура парка влияет на работу ИТС и автомобильного транспорта в це-
лом. Поэтому необходимо, во-первых, прогнозировать характер изменения возрастной 
структуры парка, во-вторых, уметь управлять возрастной структурой. Под управлением 
возрастной структурой парка понимается ее прогнозирование и такое целенаправленное 
изменение, которое обеспечивает получение в необходимый момент времени заданных 
реализуемых показателей качества парка.   

В общем случае на формирование возрастной структуры парка влияют следующие 
основные факторы:  

- исходная возрастная структура, т.е. распределение парка по возрастным группам в 
начальный момент;  

- размер поставки новых автомобилей в момент; 
- размер списания автомобилей. 
Следует различать регулирование и управление возрастом и возрастной структурой 

парков. Регулирование ВС подвижного состава в Дальневосточном Федеральном округе 
проводится на общегосударственном уровне и сводится к установлению такой амортиза-
ционной, налоговой, таможенной и лизинговой политики, которая способствует или пре-
пятствует быстрому обновлению парков. Управление ВС проводится на уровне конкрет-
ных предприятий и фирм и сводится к регулированию процессов списания-пополнения и 
соотношений в парке изделий разных возрастных групп при условии обеспечения тре-
буемого (заданного) для парка объема транспортной работы при минимальных затратах 
или максимальной прибыли. При изменении сроков службы меняются эксплуатационные 
затраты и капиталовложения. Так, при сокращении установленных сроков службы 
уменьшаются затраты на ТО и ремонт, потребность в персонале и ПТБ для ТО и ремонта 
потребность и затраты на запасные части. Но одновременно увеличивается поставка но-
вых автомобилей, т.е. растут амортизационные отчисления для АТП и капиталовложения 
в промышленность для расширения производства автомобилей.   

Сокращение сроков службы грузовых автомобилей с 10…12 до 5...7 лет позволяет 
при том же объеме выполненной транспортной работы:   

- на 20...25 % сократить инвентарный состав парка;  
- на 8...15 % уменьшить потребность в капитальном ремонте основных агрегатов;  
- на 25...30 % сократить потребность в рабочей силе на ТО и ТР автомобилей в АТП;  
- на 23...40 % уменьшить расход запасных частей;  
- на 14...20 % уменьшить приведенные затраты.  
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При этом годовые поставки новых автомобилей должны быть увеличены в 1,5...1,9 
раза, что требует существенных инвестиций.  

Практические рекомендации по формированию возрастной структуры парка 
подвижного состава в Дальневосточном федеральном округе.  

Возрастная структура парка оказывает существенное влияние на все показатели рабо-
ты парка и инженерно-технической службы (ИТС), которая обязана анализировать воз-
растную структуру парка и разрабатывать предложения по ее управлению. Прогноз изме-
нения возрастной структуры парка рекомендуется проводить, как минимум, ежегодно. 
Для внутрихозяйственных расчетов возрастные группы, особенно при различных услови-
ях эксплуатации, целесообразно формировать с меньшим шагом, например, квартал или 
полгода.  

Изменение возрастной структуры парка зависит от исходной структуры, темпов спи-
сания и пополнения, а также установленного срока службы автомобилей. Поэтому при-
менительно к управлению возрастной структурой парков недопустимо планирование по 
достигнутому уровню (размеров списания в предыдущие периоды). Регулируя списание и 
пополнение парка, можно получить необходимую возрастную структуру с заданными по-
казателями эффективности.   

В разные периоды существования парков они обладают разными провозными спо-
собностями, т.е. для выполнения одинаковой транспортной работы количественный со-
став парков должен изменяться. Для выполнения равной транспортной работы размер 
парка при его старении должен увеличиваться.   

Увеличение сроков службы автомобилей до списания без изменения их надежности 
приводит к существенному ухудшению показателей эффективности парка – средней про-
изводительности автомобиля, доходов, коэффициента технической готовности, потребно-
сти в рабочей силе, ПТБ, запасных частях. При старении происходят изменения не только 
количественных, но и качественных показателей работы парков: расширяется номенкла-
тура необходимых запасных частей, материалов; появляется необходимость в выполне-
нии новых видов работ, оборудовании, персонале. Существенно ухудшаются свойства 
подвижного состава, непосредственно не связанные с надежностью, но влияющие на кон-
курентоспособность в рыночных условиях: внешний вид, комфортабельность, экологич-
ность и др.   

Существенного и устойчивого улучшения показателей работы парка можно добиться 
в результате его омоложения, т.е. своевременного списания автомобилей, выработавших 
установленный ресурс. Разовые поставки новых автомобилей приводят лишь к времен-
ному улучшению показателей по парку в целом, с последующим, более резким ухудше-
нием этих показателей до момента списания этой группы автомобилей.   

Увеличение темпов обновления парка способствует улучшению показателей эффек-
тивности и повышает интенсивность внедрения автомобилей новых конструкций, т.е. ме-
роприятий научно-технического прогресса, но является ресурсоемким мероприятием. В 
рыночных условиях одним из распространенных и эффективных методов сокращения 
больших разовых инвестиций при обновлении парков являются различные формы лизин-
га, т.е. длительной аренды оборудования.  
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КОНЦЕПЦИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБ-
СЛУЖИВАНИЯ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА В ТРАНСПОРТНОМ СЕРВИСЕ 
 

С.В. Старков, А.В. Старков 
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
Определение места диагностики в технологическом процессе технического обслу-

живания и ремонта автомобилей позволяет сформулировать и основные требования к 
ее средствам.  

 
THE CONCEPT OF IMPROVING THE SYSTEM OF MAINTENANCE  

OF ROLLING STOCK IN THE TRANSPORT SERVICE 
 

S.V. Starkov, A.V. Starkov 
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 

 
Determination of the place of diagnostics in the process of maintenance and repair of cars 

and allows us to formulate basic requirements for its assets. 
 
Автомобильный транспорт является одним из важнейших и основных элементов лю-

бого производства. Более 50 % всего объема перевозок частично или полностью произво-
дится автомобильным транспортом. В условиях сложившейся в настоящее время эконо-
мической ситуации остро встает проблема разработки и строительства станций техниче-
ского обслуживания автомобилей, соответствующих потребностям современного обще-
ства, а также реорганизации и реструктуризации существующих автотранспортных пред-
приятий.  

Развитие и совершенствование авторемонтного производства требует правильной ор-
ганизации ремонта автомобилей и их агрегатов и узлов, которая зависит в свою очередь 
от целого ряда факторов, наиболее важными из которых являются: 

-рациональное размещение ремонтных участков; 
-специализация; 
-производственная мощность. 
Назначение станции технического обслуживания автомобилей заключается в пре-

доставлении технического осмотра, диагностирования, первого технического обслужи-
вания (ТО-1), второго технического обслуживания (ТО-2), сезонного технического об-
служивания (СО), текущего ремонта (ТР), капитального ремонта (КР), технического ос-
мотра, восстановления и ремонта отдельных узлов и агрегатов автомобиля, малярных и 
пр. работах. 

Для обеспечения работоспособности автомобиля в течение всего периода эксплуата-
ции, необходимо периодически поддерживать его техническое состояние комплексом 
технических воздействий, которые в зависимости от назначения и характера можно раз-
делить на две группы:   

- воздействия, направленные на поддержание агрегатов, механизмов и узлов автомо-
биля в работоспособном состоянии в течение наибольшего периода эксплуатации;  

- воздействия, направленные на восстановление утраченной работоспособности агре-
гатов, механизмов и узлов автомобиля. Комплекс мероприятий первой группы составляет 
систему технического обслуживания и носит профилактический характер, а второй – сис-
тему восстановления (ремонта).  

В настоящее время используется планово-предупредительная система технического 
обслуживания и ремонта автомобилей. Сущность этой системы состоит в том, что техни-
ческое обслуживание осуществляется по плану, а ремонт – по потребности. Принципи-
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альные основы планово-предупредительной системы технического обслуживания и ре-
монта автомобилей установлены действующим. 

Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомо-
бильного транспорта.   

Техническое обслуживание включает следующие виды работ: уборочно-моечные, 
контрольно-диагностические, крепежные, смазочные, заправочные, регулировочные, 
электротехническое и другие работы, выполняемые, как правило, без разборки агрегатов 
и снятия с автомобиля отдельных узлов и механизмов. Если при техническом обслужива-
нии нельзя убедиться в полной исправности отдельных узлов, то их следует снимать с ав-
томобиля для контроля на специальных стендах и приборах.   

По периодичности, перечню и трудоемкости выполняемых работ техническое обслу-
живание согласно действующему Положению подразделяется на следующие виды: еже-
дневное (ЕО), первое (ТО-1), второе (ТО-2) и сезонное (СО) технические обслуживания. 
Положением предусматривается два вида ремонта автомобилей и его агрегатов: текущий 
ремонт (ТР), выполняемый в автотранспортных предприятиях, и капитальный ремонт 
(КР), выполняемый на специализированных предприятиях. Каждый вид технического об-
служивания (ТО) включает строго установленный перечень (номенклатуру) работ (опера-
ций), которые должны быть выполнены.   

Первое техническое обслуживание (ТО-1) заключается в наружном техническом 
осмотре всего автомобиля и выполнении в установленном объёме контрольно-
диагностических, крепежных, регулировочных, смазочных, электротехнических и запра-
вочных работ с проверкой работа двигателя, рулевого управления, тормозов и других ме-
ханизмов.   

Комплекс диагностических работ (Д-1), выполняемый при или перед ТО-1, служит 
для диагностирования механизмов и систем, обеспечивающих безопасность движения 
автомобиля. Проводится ТО-1 в межсменное время, периодически через установленные 
интервалы по пробегу и должно обеспечить безотказную работу агрегатов, механизмов и 
систем автомобиля в пределах установленной периодичности.   

Углубленное диагностирование Д-2 проводят за 1-2 дня до ТО-2 для того, чтобы 
обеспечить информацией зону ТО-2 о предстоящем объеме работ, а при выявлении боль-
шого объема текущего ремонта заранее переадресовать автомобиль в зону текущего ре-
монта. В процессе эксплуатации автомобиля в результате воздействия на него целого ря-
да факторов (воздействие нагрузок, вибраций, влаги, воздушных потоков, абразивных 
частиц при попадании на автомобиль пыли и грязи, температурных воздействий и т.п.) 
происходит необратимое ухудшение его технического состояния, связанное с изнашива-
нием и повреждением его деталей, а также изменением ряда их свойств (упругости, пла-
стичности и др.). 

Изменение технического состояния автомобиля обусловлено работой его узлов и ме-
ханизмов, воздействием внешних условий и хранения автомобиля, а также случайными 
факторами. К случайным факторам относятся скрытые дефекты деталей автомобиля, пе-
регрузки конструкции и т.п. Основными постоянно действующими причинами изменения 
технического состояния автомобиля при его эксплуатации являлся изнашивание, пласти-
ческие деформации, усталостные разрушения, коррозия, а также физико-химические из-
менения материала деталей (старение).   

Второе техническое обслуживание (ТО-2) включает выполнение в установленном 
объеме крепежных, регулировочных, смазочных и других работ, а также проверку дейст-
вия агрегатов, механизмов и приборов в процессе работы. Проводится ТО-2 со снятием 
автомобиля на 1-2 дня с эксплуатации. На АТП Д-1 и Д-2 объединяют на одном участке с 
использованием комбинированных стационарных стендов.   

На крупных АТП и на базах централизованного обслуживания все средства диагно-
стирования централизуют и оптимально автоматизируют. Определение места диагности-



 
 

153

ки в технологическом процессе технического обслуживания и ремонте автомобилей по-
зволяет сформулировать и основные требования к ее средствам.  

Для диагностики Д-1 механизмов, обеспечивающих безопасность движения, требу-
ются быстродействующие автоматизированные средства для диагностирования тормоз-
ных механизмов и рулевого управления. Для диагностирования автомобиля в целом (Д-2) 
и его агрегатов необходимы стенды с беговыми барабанами для определения мощност-
ных и экономических показателей, а также состояния систем и агрегатов, максимально 
приближающие условия их диагностирования к условиям работы автомобиля. Для диаг-
ностики, совмещенной с техническим обслуживанием и ремонтом, должны использовать-
ся передвижные и переносные диагностические средства и приборы. На изменение тех-
нического состояния автомобиля существенное влияние оказывают условия эксплуата-
ции: дорожные условия (техническая категория дороги, вид и качество дорожного покры-
тия, уклоны, подъемы спуски, радиусы закруглений дорога), условия движения (интен-
сивное городское движение, движение по загородным дорогам), климатические условия 
(температура окружающего воздуха, влажность, ветровые нагрузки, солнечная радиация), 
сезонные условия (пыль летом, грязь и влага осенью и весной), агрессивность окружаю-
щей среды (морской воздух, соль на дороге в зимнее время, усиливающие коррозию), а 
также транспортные условия (загрузка автомобиля).   

Основными мероприятиями, уменьшающими темпы износа деталей при эксплуатации 
автомобиля являются: своевременные контроль и замена защитных чехлов, а также заме-
на или очистка фильтров (воздушных, масляных, топливных), препятствующих попада-
нию на трущиеся поверхности деталей абразивных частиц; своевременное и качественное 
выполнение крепежных, регулировочных (регулировка клапанов и натяжения цепи дви-
гателя, углов установки колес, подшипников ступиц колес и т. п.) и смазочных (замена и 
доливка масла в двигателе, коробке передач, заднем мосту, замена и добавка масла в сту-
пицы колес и т. п.) работ; своевременное восстановление защитного покрытия днища ку-
зова, а также установка подкрылков, защищающих арки колес.  

Для уменьшения коррозии деталей автомобиля и в первую очередь кузова необходи-
мо поддерживать их чистоту, осуществлять своевременный уход за лакокрасочным по-
крытием и его восстановление, производить противокоррозионную обработку скрытых 
полостей кузова и других подверженных коррозии деталей. Для предотвращения устало-
стных разрушений и пластических деформаций следует строго соблюдать правила экс-
плуатации автомобиля, избегая его работы на предельных режимах и с перегрузками.   

Автомобиль в процессе эксплуатации может находится в одном из следующих со-
стояний: исправном, неисправном, работоспособном, неработоспособном (непредельном) 
и предельном. Исправным называют такое состояние автомобиля, при котором он соответ-
ствует всем требованиям нормативно-технической документации. Если автомобиль не со-
ответствует хотя бы одному требованию нормативно-технической документации, то он 
считается неисправным. Работоспособным состоянием называют такое состояние автомо-
биля, при котором он соответствует лишь тем требованиям, которые характеризуют его 
способность выполнять заданные (транспортные) функции, т.е. автомобиль работоспосо-
бен, если он может перевозить пассажиров и грузы без угрозы безопасности движения.   

Работоспособный автомобиль может быть неисправным, например, иметь понижен-
ное давление масла в смазочной системе двигателя, ухудшенный внешний вид и т. п. При 
несоответствии автомобиля хотя бы одному из требований, характеризующих его спо-
собность выполнять транспортную работу, он считается неработоспособным. Переход 
автомобиля в неисправное, но работоспособное состояние называется повреждением (на-
рушение исправного состояния), а в неработоспособное состояние – отказом (нарушение 
работоспособного состояния). Предельным состоянием автомобиля называют такое со-
стояние, при котором дальнейшее его применение по назначению недопустимо, экономи-
чески нецелесообразно либо восстановление его исправности или работоспособности не-
возможно или нецелесообразно.  
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Таким образом, автомобиль переходит в предельное состояние, когда появляются не-
устранимые нарушения требований безопасности, недопустимо возрастают затраты на его 
эксплуатацию либо возникает неустранимый выход технических характеристик за допус-
тимые пределы, а также недопустимое снижение эффективности эксплуатации. Приспо-
собленность автомобиля противостоять процессам, возникающим в результате вышерас-
смотренных вредных воздействий окружающей среды при выполнении автомобилем своих 
функций, а также приспособленность его к восстановлению своих первоначальных свойств 
определяется и количественно оценивается с помощью показателей его надежности.  
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Д.Ю. Проскура, Ю.Г. Капустина 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
Рассмотрены последствия наводнений природного и техногенного характера. Пред-

лагаются новые эффективные способы инженерной защиты объектов с помощью мо-
бильных гидротехнических сооружений. 

 
ENGINEERING WATERWORKS MOBIL PROTECTION DURING FLOODS 

 
D.Y. Proskura, U.G. Kapustina 
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 

 
We consider the conseguences of floods of natural and manmade. Offers powerful new ways 

of engineering protection of objects with the help of mobile hydraulic structures 
 
Общеизвестно, что состояние и развитие как биосферы, так и как человеческого об-

щества находится в прямой зависимости от состояния водных ресурсов. В последние 
десятилетия все большее число специалистов и политических деятелей среди проблем, 
стоящих перед человечеством, под номером 1 называют проблему воды. Водные про-
блемы возникают в четырёх случаях: когда воды нет или её недостаточно, когда качест-
во воды не отвечает социальным экологическим и хозяйственным требованиям, когда 
режим водных объектов не соответствуют оптимальному функционированию экоси-
стем, а режим её подачи потребителям не отвечает социальным и экономическим требо-
ваниям населения и наконец, когда от избытка воды обжитые территории страдают от 
наводнений. 
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В глобальном аспекте первые три проблемы явились порождением уходящего века, а 
четвёртая сопутствует человеческому обществу с древнейших времен. И как это ни пара-
доксально, на протяжении многих веков человечество, предпринимающие неимоверные 
усилия для защиты от наводнений, никак не может преуспеть в этом мероприятии. На-
оборот, с каждым веком ущерб от наводнений продолжает расти. Особенно сильно, при-
мерно в 10 раз, он возрос за вторую половину ушедшего века. По нашим расчётам, пло-
щадь паводков опасных территорий составляет на Земном шаре примерно 3 млн км2, на 
которых проживает около 1 млрд чел. 

Ежегодные убытки от наводнений в отдельные годы превышают 200 млрд долл. Гиб-
нут десятки тысяч людей.  

На обширных просторах нашей страны, от суровой Арктики на севере, до горных 
вершин Памира и Тянь-Шаня на юге, от Карпат на западе, до далёкой Чукотки и Сахали-
на на востоке, действуют многие тысячи гидрологических постов, осуществлявших еже-
дневные наблюдение за состоянием рек и озёр, куда входят измерения уровней и расхо-
дов воды, её температуры, толщины ледяного покрова, мутности воды и др. Одновремен-
но функционирует разветвлённая сеть метеорологических станций выдающих регулярные 
наблюдения за состоянием погоды – температурой воздуха направлением и скоростью 
ветра, количеством осадков высотой и плотностью снежного покрова и т.д. Руководит 
работой гидрологической и метеорологической сети Государственный комитет по гидро-
метеорологии и контролю природной среды и его местные управления. В системе Гос-
комгидромета имеется ряд научно-исследовательских институтов гидрологического про-
филя: среди них головной – Государственный гидрологический институт (Санкт-
Петербург). Гидрологическая наука представлена также в других ведомствах.  

Первое исходное понятие – это физико-географическая зона, где течёт данная река. 
Этой зоной предопределяются главные особенности ее водного питания. 

Поверхность любого речного бассейна состоит из множества элементарных площадок 
суши, различно наклоненных к горизонту и по-разному ориентированных в пространстве. 
Площадки отдельны одна от другой микро водоразделами и продольными понижениями 
разной формы и глубины. Система этих понижений образует гидрографическую сеть бас-
сейна. Итак, гидрографическая сеть в узком смысле слова есть совокупность постоянных 
и временных водотоков – больших и средних рек, речек, и ручьев, а так же разного рода 
водотоков, периодически возникавших в балках, оврагах, лощинах и ложбинах. Гидро-
графическая сеть в широком смысле слова включает в себя и все водоемы с замедленным 
водообменом – болота озера пруды водохранилища.  

Участок земной поверхности, с которого талая или дождевая вода, следуя уклону, 
стекает в какое либо ближайшее звено гидрографической сети, носит обобщенное назва-
ние – склон. Иными словами склон – это наклоненный к горизонту участок земной по-
верхности, как правило, с тальвегом (углублением) вдоль его пониженного края. Верхний 
край склона есть поверхностный водораздел между бассейнами двух соседних тальвегов.  

Речной бассейн есть территория суши, с которой талая и дождевая вода стекает в дан-
ную реку. Можно различать бассейн реки, бассейн озера, бассейн водохранилища и т.д. 
Возможно, также говорить о бассейне реки до какого-либо пункта или до устья. Бассейн 
реки называют и по-другому – водосбором, размер водосбора, а точнее его площадь – 
важнейшая числовая характеристика любой реки.  

На склонах происходит преобразование талой и дождевой воды в речной сток. Гидро-
графическая же сеть лишь перераспределяет сток во времени и пространстве. Так значи-
тельная часть жидких атмосферных осадков, выпадающих на поверхность бассейна, рас-
ходуется на заполнение мириадов бессточных углублений земной поверхности, увлажне-
ние верхнего слоя почвы и смачивание поверхности растений. В дальнейшем почти вся 
эта вода теряется на испарение. Лишь какая-то доля выпавших осадков стекает в гидро-
графическую сеть, а также фильтруется в почву, достигая затем зеркала грунтовых вод. О 
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происходящих на склонах бассейна чрезвычайно больших количественных превращениях 
выпавших осадков свидетельствует колебания коэффициента стока практически во всем 
возможном диапазоне – от 0 до 0,85-0,90. 

Гидрографическая сеть собирает воду со склонов и транспортирует её вниз по уклону 
к замыкающему створу. Неравномерное во времени и пространстве поступление осадков 
на земную поверхность преобразуется в основном благодаря гидрографической сети бас-
сейна – в сравнительно плавную волну паводка в замыкающем створе.  

Очевидно чем больше речной бассейн, тем разнообразнее климат рельеф почвы рас-
тительность и т.д. – иными словами тем разнообразие природные условия на его террито-
рии. Среди многочисленных характеристик природных условий бассейна помимо площа-
ди водосбора и длины реки первостепенное значение имеют озерность, заболоченность и 
лесистость.  

Многие реки, впадающие в море, отлагают в своих устьях насосы. Здесь образуются 
сложная система островов и проток называемая дельтой. Из крупных рек нашей страны 
очень большими дельтами обладают Лена, Волга, Северная Двина, Нева. Морские устья 
ряда рек представлены сравнительно узкими заливами – эстуариями например: Енисея, 
Амура, Днепра, Южного Буга.  

Таким образом, мы употребили ещё несколько специальных терминов – сток воды, 
гидрограф стока. В широком смысле слова сток воды есть движение воды по поверхности 
суши, а также подземным путём в процессе круговорота воды в природе. В узком смысле 
слова сток воды – это количество воды протекающей через замыкающий створ реки, за 
какой – либо интервал времени. Можно определить сток за год – годовой сток, месячный 
сток за половодье, или паводок суточный сток, и наконец, сток за одну секунду. В по-
следнем случае это есть расход воды.  

Применительно к теме о наводнениях особо большое значение имеют понятия о мак-
симальном расходе и уровне воды за половодье или за паводок, а также об объеме поло-
водья или паводка.  

Уровень воды – высота поверхности воды в реке (озере) на условной горизонтальной 
плоскости сравнения. Плоскость эта называется нулём поста. Её выбирают при организа-
ции поста таким образом, чтобы она была на 0,3-0,5 м ниже самого возможного низкого 
уровня. В устьевых участках рек, впадающих в моря, уровень воды иногда измеряется 
над ординаром, т.е. над средним многолетним уровнем в данном пункте. Если сложить 
две цифры – уровень воды на посту и отметку нуля поста, то получится абсолютная от-
метка уровня, т.е. превышение поверхности воды в реке над поверхностью моря.  

Последствия наводнений оказывают существенное влияние на санитарно-гигиеничес-
кую и эпидемическую обстановку в их зонах. Поэтому в процессе аварийно-спасательных 
и других неотложных работ должен проводиться широкий комплекс санитарно-противо-
эпидемических мероприятий. Целью этих мероприятий является поддержание санитарно-
эпидемического благополучия в зоне наводнения и в районах размещения эвакуирован-
ного населения, обеспечение эпидемической безопасности питьевой воды, продовольст-
вия, пищевого сырья и фуража, коммуникационных и иных объектов, предупреждение 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний.  

Простое повышение уровня воды в реках, озерах и искусственных водоемах может 
привести к очень печальным последствиям. Для того чтобы спасти население подтопляе-
мых территорий от технического, микробиологического, химического воздействий, суще-
ствует комплекс мероприятий. 

Основой комплекса мероприятий по защите от наводнений в речных бассейнах сейчас 
являются инженерные мероприятия, которые обеспечивают наиболее радикальные воз-
действия на паводки.  

Традиционно сложившиеся инженерные методы от наводнений в РФ: 
- перераспределение максимального стока водохранилищами; 
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- увеличение пропускной способности речного русла; 
- повышение отметок защищаемой территории; 
- переброска стока; 
- ограждения территории дамбами. 
Для решения проблемы затопляемых территорий экономически выгодно обустройст-

ву в этих территориях долгосрочными сооружениями – дамбы, водоотводы, наполни-
тельные водохранилища.   

Однако высокие половодья и паводки вызывают трудности с эксплуатацией системы 
обваловывания. В связи с разрушением дамб на отдельных участках затоплению подвер-
гаются значительные территории.   

Для решения этих проблем необходимы мобильные системы защитных дамб и пло-
тин. Они должны быть многократного использования, быстро перемешаться в нужное 
место и быстро собираться.  

После схода воды система защиты должна быстро демонтироваться, и при необходи-
мости перевозиться и собираться на новом месте или помещаться на склад до следующе-
го использования. Предложенные нами решения отвечают этим требованиям. Для защиты 
постоянно затопляемых территорий можно использовать дамбы из гибких водонепрони-
цаемых материалов.   

При затоплении городов и других населенных пунктов, по которым протекают одна, 
или несколько рек, или находятся озера или другие искусственные водоемы, проходит 
система ирригационных каналов, или просто каналы для технических или транспортных 
нужд, данный проект будет очень эффективным.  

Для защиты от паводковых вод внутри населенных пунктов требуется конструкция 
сборно-разборных гидротехнических сооружений, которые будут быстрее доставляться и 
монтироваться на более опасных направлениях в черте города (села), закрывая доступ во-
ды в подземные переходы, подвальные отделения электро-, газо- и водокоммуникаций, 
цокольные этажи жилых и технических зданий.  

Классический вид защиты в таких ситуациях – это сооружение дамб разной высоты 
из мешков, наполненных песком. Способ эффективный, но не всегда доступный служ-
бам МЧС. Требуется постоянный запас песка, мешков и большое количество персонала 
и техники.  

Предлагаемая конструкция, в общем повторяющая классическую дамбу из мешков, от-
личается тем, что мешки (мягкие оболочки) сделаны из водонепроницаемого материала с 
частичной (одна сторона) наполняемостью сыпучим материалом (для увеличения отрица-
тельной плавучестью) имеют водяной клапан для наполнения водой при сооружении, и слива 
воды при разборке гидротехнического сооружения. Используется многократно, быстро дос-
тавляется к месту сборки, использует воду для наполнения мягких оболочек на месте.  

Способ реализуется следующим образом. Перед фронтом стихийного натиска воды на 
грунтовом основании расстилают водонепроницаемые незаполненные мягкие оболочки, в 
виде мешков, вдоль дамбы. Внутри дамбы по всей высоте проходит водонепроницаемый 
тент на всю длину дамбы, нижний конец, которого находится под первым слоем мешков 
в сторону поступления воды, а верхняя часть выходит на гребень дамбы и закрепляется 
мешками. Мешки укладывают по рельефу предполагаемой дамбы слоями с перекрытием 
зазоров на высоту, превышающую предполагаемый уровень паводка. Мешки скрепляют 
карабинами, заполняют водой через клапан, выполненный в виде пробки, имеющий в 
центре отверстие с шариковым затвором обратного хода, а дно мешка заполняют сыпу-
чим материалом с отрицательной плавучестью. Дальнейшую укладку мешков осуществ-
ляют поверх первого ряда с совмещением выступов и углублений в виде креста, при этом 
длина мешка равна двум размерам ширины. Мешки укладывают в несколько рядов по 
вертикали в зависимости от требуемой высоты дамбы, последний ряд мешков располага-
ют над уровнем воды перед дамбой. 



Предлагаемый способ сооружения водоподпорных дамб поясняется чертежами: на 
рис. 1 представлен вид сверху мешка с крестообразным выступом и креплением с помо-
щью карабина. На разрезе А–А показан мешок с двойным дном и клапаном в торце для 
заполнения водой.  

 

 

Рис. 1. Схема мягкой оболочки  
для сооружения сборно-разборных  

водоподпорных дамб 

 
Сами мягкие оболочки многоразового использования в межпаводковый период хра-

нятся на складах МЧС, упакованные в контейнеры (20-футовые). В свою очередь, кон-
тейнер оборудован водяным насосом для пополнения мягких оболочек, оболочек водой в 
месте сооружения водоподпорной дамбы также в комплекте находятся водяные шланги и 
электрогенератор для автономного питания водяного насоса. 

При опасной ситуации контейнеры с мягкими оболочками автомобильным или же-
лезнодорожным, или иным транспортом доставляются на участки, требующие защиты от 
повышения уровня воды, и с использованием автономного оборудования сооружаются 
водоподпорные дамбы из привезенных в этих контейнерах мягких оболочек, притом сами 
контейнеры тоже устанавливаются в полотно дамбы (рисунки 2, 3). 

 

Рис. 2. Схема сборно-разборной дамбы  
в походном положении (в контейнере):  
1 – водяные шланги; 2 – водяная помпа;  

3 – электрогенератор;  
4 – водонепроницаемый тент;  

5 – мягкие водонаполняемые оболочки 

 
 

Рис. 3. Схема водопроводной дам-
бы,  

сооруженной из мобильных  
контейнерных модулей:  
1 – контейнер (хранение  

и транспортировка мягких оболо-
чек);  

2 – дамба и мягкие оболочки 
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Таким образом, при использовании этой модели решается поставленная задача и дос-
тигается технический результат обеспечивающий повышение надежности защиты соору-
жений от наводнений, а также ускорение строительства при значительном сокращении 
количества строительства материалов.  

Сооружение не нарушает экологическую обстановку и чистоту окружающей среды. 
Дамбу легче и быстрее соорудить, чем строить постоянно наращиваемые, традиционной 
насыпкой сверху грунта дамбы для защиты от наводнений.  

Предлагаемая конструкция из гибких водонепроницаемых элементов очень эффек-
тивно для защиты не протяженных участков территорий. Это может быть повышение 
уровня насыпных стационарных дамб во время аномально высоких осадках, защита сель-
хозугодий от разлива протекающих по ним рек, защита прибрежных строений от подъема 
воды в водохранилищах, озерах, или защиты низменных морских побережий от нагоняе-
мых длительными ветрами масс воды.  

Также производственные площади, жилые массивы, складские территории и т.д. 
Таким образом, при использовании данного предложения решается поставленная за-

дача и достигается технический результат, обеспечивающий повышение надежности за-
щиты нужных территорий от затопления, а также ускорение строительства и наращива-
ния защитного сооружения (дамбы) при значительном сокращении количества строи-
тельных материалов.   

При понижении уровня воды дамба разбирается, сушится, укладывается в контейнер 
и доставляется к месту хранения или сборке в другом опасном направлении. 

 
Библиографический список 

 
1. Патент RU № 2010108742/22 (22/012260) 2010 г. / Проскура Д.Ю., Артюхов И.Л. 
2. Патент RU № 2010126044/13 (037179) 2010 г. / Проскура Д.Ю., Артюхов И.Л. 
3. Проскура Д.Ю., Ткаченко Т.И. Экологические последствия наводнений и способы 

защиты от них // Науч. тр. Дальрыбвтуза. Т. 27. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. 
 
 

НАНОТЕХНОЛОГИИ И ТРАНСПОРТ 
 

С.Н. Малясёв, Н.Н. Тарасова 
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
Представлен обзор применения нанотехнологий на транспорте. 
 

NANOTECHNOLOGIES AND TRANSPORT 
 

S.N. Malyasev, N.N. Tarasova 
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 

 
The review of application of nanotechnologies is presented in article on transport. 
 
Нанотехнология – междисциплинарная область фундаментальной и прикладной нау-

ки и техники, имеющая дело с совокупностью теоретического обоснования, практических 
методов исследования, анализа и синтеза, а также методов производства и применения 
продуктов с заданной атомарной структурой путём контролируемого манипулирования 
отдельными атомами и молекулами.  

«Нано» – это не индустрия, а метод, способ получать вещества с новыми свойствами 
путем манипуляций с атомами и молекулами.  



 
 

160

В самом начале XXI в. человечество оказалось перед непростым выбором. Стреми-
тельное развитие индустриальной цивилизации привело к столь же стремительному ис-
тощению природных ресурсов.  

Эра нанотехнологий началась в 1981 г., когда два инженера из швейцарского филиала 
корпорации IBM – Герд Бинниг и Гейнрих Рорер – изобрели сканирующий туннельный 
микроскоп. Этот микроскоп позволял «увидеть» единичные атомы. Собственно, с этими 
измерениями и связано само название нанотехнологий: «нано» – это десять в минус девя-
той степени, т.е. один нанометр – это примерный размер одного атома.   

Потом, уже в ходе экспериментов, выяснилось, что с помощью туннельного микро-
скопа можно не только «рассматривать» атомы, но и воздействовать на них – «подце-
пить» атом и поместить его в нужное место. То есть у физиков появилась теоретическая 
возможность манипулировать атомами, собирать из них, словно из кирпичиков, любой 
предмет, любое вещество.  

Хотя нанотехнологии и находятся на начальном этапе внедрения, уже в течение не-
скольких лет они будут использоваться практически везде. Особенно нанотехнологии 
имеют широкое использование в медицине, биотехнологии, электронике, материаловеде-
нии и многих других сферах.   

Скажем, ученые датской «NanoCover Scandinavia» благодаря манипуляциям с моле-
кулами спиртового раствора изобрели защитное покрытие, которое улучшает водооттал-
кивающие свойства стекла. А в портфеле одного из венчурных фондов «Тройки Диалог» 
есть стартап, разрабатывающий нанодетектор, который умеет определять, истек ли срок 
годности товара, распознавать сквозь упаковку лекарственные вещества и т.д.  

Наноасфальт. 8 сентября 2010 года в порядке эксперимента было заменено асфаль-
тобетоновое покрытие одного из участков правительственной трассы, а именно – участок 
Кутузовского проспекта – на наноасфальт. В чем же преимущество данного материала?   

Для начала, стоит разобраться в том, что представляет собой привычный нам асфальт. 
На самом деле правильно будет называть его асфальтобетоном, так как этот материал 
включает в себя смесь из песка, щебня, битума и минерального порошка. То, что в состав 
дорожного покрытия входит битум (органическая смола, получаемая при очистке нефти) 
и предопределяет такое частое явление, как трещины в асфальтобетоне.   

Поскольку битум не обладает сильной пластичностью, связи между его частичками 
при воздействии постоянной нагрузки расщепляются, то вот таким образом и получа-
ются трещины. Затем, благодаря климатическим особенностям, характерным для нашей 
страны, а именно – резким перепадам температуры и влажности, да еще учитывая по-
стоянную сильную нагрузку на покрытие, происходит дальнейшее углубление и расши-
рение трещин.   

Так вот, наши ученые смогли укрепить эти самые связи между молекулами битума, 
внедряя наночастицы, получаемые из обычных каучуковых автомобильных покрышек 
путем их измельчения и особой обработки при температуре 120 градусов. Этим новым 
связям между молекулами, так похожим на кустики коралловых полипов, не страшны не 
70-градуссная жара, ни 30-градусныйй мороз, ни давление веса, превышающего 30 тон. 
Помимо поразительной прочности, а гарантия на сохранение такой устойчивости дается 
на 10 лет, наноасфальт обладает целым рядом полезных для автомобилиста качеств: дви-
жение по нему существенно тише, а тормозной путь на 15 % короче.   

Что же касается стоимости дороги, построенной при использовании наночастиц, то по 
данным, предоставленными специалистами корпорации «Росснано» стоимость километра 
новой дороги лишь на 5-15 % превышает стоимость традиционного покрытия. Если 
учесть, что в дальнейшем в течение 10 лет можно будет обойтись без ремонта на данных 
участках дорог, то становится ясно, что для бюджета это более выгодно, чем бесконечно 
выделять миллиарды рублей на латание старых дорожных дыр или заливку трещин, по-
являющихся вновь и вновь даже на недавно положенном асфальтобетоне.   
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Для автолюбителя очевидно, что езда по таким дорогам, построенным с использова-
нием наночастиц, становится намного комфортнее и безопаснее, так как снижается из-
нос автотранспорта и риск попасть в ДТП, а отсутствие ремонтных работ на дорогах за-
метно снижает и количество так изматывающих пробок, часто парализующих жизнь 
наших городов.  

Наноприсадка поможет сэкономить топливо автомобиля. В скором времени 
можно будет значительно экономить на «горючке» своего авто. Российские ученые изо-
брели, используя возможности нанотехнологий, специальную присадку для горюче-
смазочных материалов.  

Наноалмазная присадка способна экономить топливо и устранять микродефекты 
трущихся поверхностей, к примеру, деталей поршневой группы. Первые испытания ве-
щества показали, что оно действительно не только снижает расход топлива, но и увели-
чивает компрессионные характеристика двигателя. К тому же, присадка снижает количе-
ство дыма выхлопных газов и его токсичность.  

Автором изобретения считается Александр Ильин, профессор Института физики вы-
соких технологий (ТПУ). Изобретатели считают, что наноалмазная присадка будет осо-
бенно полезна владельцам автомобилей с пробегом не менее 40 тысяч километров.  

Новинкой уже заинтересовались коммерческие предприятия и нашлись инвесторы 
для запуска нанопродукта в промышленное производство.   

Нанотехнологии для железной дороги. В январе этого года организовано взаимо-
действие Горьковской железной дороги (ГЖД) и Нижегородского регионального центра 
наноиндустрии (НРЦН). НРЦН провел презентацию ряда своих разработок с целью отбо-
ра идей, приемлемых для российского железнодорожного транспорта.   

Керамический наноцемент, или фосфатная керамика одна из самых интересных раз-
работок Нижегородского регионального центра наноиндустрии. Керамический наноце-
мент – это смесь оксида металла и фосфата, которая при контакте с водой превращается в 
гелеобразный цементный раствор. Этот материал обладает огнестойкостью и высокой 
прочностью, повышенным сопротивлением химическому воздействию и замерзанию.   

Наноцемент отвердевает даже под водой, в отличие от обычного бетона. По всем воз-
можным параметрам фосфатная керамика в разы превосходит традиционный цемент. Об-
ласть применения наноцемента чрезвычайно широка, в частности на железной дороге он 
будет применяться для производства шпал с повышенной прочностью, железобетонных 
конструкций мостов и тоннелей, линий электропередач и подпорных стенок.  

Также, НРЦН анонсировало новый наноматериал для повышения прочности уже су-
ществующих железобетонных конструкций. Этот материал представляет из себя водный 
раствор флюатов, молекулы которых, проникая в цементное основание конструкции, пре-
вращаются в наночастицы новых веществ и плотно закупоривают поры бетона.   

Еще одна разработка российских ученых – вещество, предназначенное для ликвида-
ции карстовых пустот под полотном железной дороги. Полимерный нанопорошок, вве-
денный в карстовую полость, набухает под воздействием воды и превращается в гель, ко-
торый плотно прилегает к стенкам полости, тем самым, прекращая её развитие. Заполне-
ние карстовых пустот таким гелем, по мнению специалистов, проще, эффективнее и де-
шевле применяемых сегодня технологий.   

Куйбышевская железная дорога совместно с ВНИИЖТ (Научно-исследовательский 
институт железнодорожного транспорта) разработали технологию, позволяющую укла-
дывать «тихий» путь, максимально защищенный от колебаний температуры окружающей 
среды и технических вибраций.  

Новый, так называемый «силиконовый» путь, отличается экономным расходом ме-
талла, который идет на изготовление рельс, так как рельсы укладываются прерывной по-
лосой – через каждые 1,5 м разъем составляет 58 мм. Зазоры между секциями заполняют-
ся особым силиконом, созданным с использованием нанотехнологий, состав которого 
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был создан во ВНИИЖТе и испытан в начале 2008 г. Новая технология позволяет умень-
шить шумность железнодорожного полотна становится более бесшумным и снижает за-
траты на прокладку новых путей на 36,8 % по сравнению с существующими аналогами.   

Нанотехнологии и общественный транспорт. Южнокорейские проектировщики 
представили новый вид общественного транспорта. Это автобусы, которые заряжаются не 
от рельсов или проводов, а от установленных под дорожным полотном элементов. 

Сеул, вероятно, станет первым городом, в котором появится новый общественный 
электрический транспорт. В попытке сделать экологически чистые автобусы ученые из 
Корейского университета передовой науки и технологий разработали транспорт, который 
не подсоединен к проводам, у него нет бензобака, а энергией питается от проходящих под 
землей полос.  

Полосы проходят под дорожным полотном на глубине нескольких сантиметров. Они 
подключены к мини-электростанциям. На нижней поверхности транспорта находятся 
управляемые датчиками магнитные устройства, которые позволяют принимать энергию 
без контакта с дорожным полотном. Достаточно и того, что электрокар проезжает сверху.  

Один сегмент дорожного полотна, проходящего под землей, составляет в длину не-
сколько десятков метров. Автобус, минуя каждый из таких отрезков, получает новый 
микрозаряд электричества. Ему не нужно заряжаться несколько часов, как мобильному 
телефону, говорят ученые. В отличие от обычных трамваев, которые нуждаются в кон-
такте с дорожным полотном, новые устройства гарантируют безопасность для человека – 
при прикосновении людей не бьет электрическим током.  

Система бесконтактной передачи электричества названа индуктивной подзарядкой. 
Ее используют некоторые производители зубных щеток: щетка не подключаются напря-
мую к электричеству, а заряжается магнитным способом.   

На территории кампуса университета уже используются четыре подобных электриче-
ских автобуса. Вуз находится в 140 км от Сеула и ведет переговоры с местными властями 
о том, чтобы внедрить новый транспорт на дорогах города в течение ближайших трех лет.   

Нанопокрытия. Audi A9, которая восстанавливает сама себя. Ваш автомобиль полу-
чил несколько трещин, царапин или других повреждений краски? Все это в будущем мо-
жет перестать быть проблемой, если будет реализована идея, предложенная испанским 
проектировщиком Дэниелом Гарсиа (Daniel Garcia). Проектировщик создал концепцию 
нового роскошного автомобиля Audi, который, используя нанотехнологии, в буквальном 
смысле сам заботится о своем внешнем виде.  

Согласно интернет-изданию TheDesignBlog.org, Audi A9 оборудован системой «элек-
тронной краски», нанотехнологического покрытия, нанесенного на весь кузов автомоби-
ля. Благодаря самовосстанавливающим свойствам покрытия автомобиль всегда выглядит 
как новый. Помимо этого, покрытие само сбрасывает с себя любое загрязнение.  

Владелец этого автомобиля может изменить его цвет буквально одним нажатием 
кнопки. Представьте себе поток автомобилей, переливающихся всеми цветами радуги, 
если такая технология когда-нибудь доберется до реального воплощения.  

Под капотом автомобиля, вполне естественно, находится передовой, более-менее эко-
логически безопасный двигатель внутреннего сгорания, совмещенный с гибридной элек-
трической системой, включающей в себя четыре эффективных электродвигателя.  

Следует добавить, что если кто и возьмется реализовывать такие идеи, это, несомнен-
но, будет компания Audi, лозунг которой совершенно подходит к данному случаю: «Ad-
vancement through Technology» («Продвижение через технологии»).  

Наноаккумуляторы. Физики предложили новый способ заряд-ки литийионных аккуму-
ляторов, который позволяет значительно сократить необходимое для этого процесса время.   

В рамках работы ученые построили компьютерную модель процессов, происходящих 
внутри обычного аккумулятора. Так, графитовый анод был представлен 160 атомами, ор-
ганизованными в четыре наложенных друг на друга графеновых листа, а электролит в ба-
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тарее состоял из 156 молекул. Кроме этого в модели присутствовало еще несколько ионов 
гексафторфосфата и лития.   

Во время зарядки аккумуляторов ионы лития попадают на графитовый анод. Ученым 
удалось установить, что, если во время процесса зарядки особым образом добавить ко-
леблющееся электрическое поле к основному, обеспечивающему зарядку батареи, то 
время зарядки заметно сокращается. Более того, зависимость времени от параметров до-
полнительного поля оказывается экспоненциальной, то есть время зарядки можно сокра-
тить в разы.   

При этом сами исследователи затрудняются ответить на вопрос: как скажется новый 
способ зарядки на параметрах батарей, например, времени хранения заряда и количестве 
циклов перезарядки.  
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экспедицией ведет к постоянным простоям судов на промысле, Решению этой проблемы 
может помочь создание логистической структуры управления транспортными пото-
ками в рамках системы «промысловая экспедиция».  

 
V.E. Valkov, Е.А. Bondarenko 

Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 
 
The absence of clearly built logistics system management fishing expedition leads to 

constant downtime of vessels in the fishery, the solution of this problem can help create logistic 
structure for traffic management within the fishing expedition.  

 
Опыт ведущих рыбопромышленных предприятий зарубежных стран свидетельствует 

о том, что использование концепции логистики в организации экономической деятельно-
сти рыбопромышленного предприятия, объясняется необходимостью повышения эффек-
тивности производства за счет сокращения затрат в сфере обращения, своевременной ре-
акции производителей на конкуренцию и конъюнктуру рынка и стремлением адаптиро-
ваться в быстро изменяющихся ситуациях. 

Для оценки возможности применения логистики на объектах рыбной отрасли, необ-
ходимо выяснить структурные и функциональные особенности данной отрасли.  

В первую очередь следует отметить разнообразие форм и методов осуществления 
транспортного обеспечения промысла в зависимости от функциональной принадлежно-
сти объекта транспортировки. К таким объектам относят суда, порты, рыбопродукцию, 
снабжение и др.   

Анализ зависимости транспортного процесса от функционального назначения объек-
тов входящих в логистическую цепочку позволил сделать несколько важных с точки зре-
ния логистики выводов: 



1. Применение логистики должно учитывать функциональное назначение объекта 
транспортировки. Это означает формирование комплекса мероприятий по логистизации 
процессов транспортировки с учетом значимости отдельных функций и особенностей 
управления морским транспортом. 

2. При осуществлении логистизации объектов рыболовства требуется учитывать 
множественность материальных, информационных и финансовых потоков и пространст-
венно-временное распределение их по объектам. 

3. При транспортировке рыбопродукции создаются более благоприятные по сравне-
нию с другими объектами условия для реализации концепций управления материальными 
потоками. Могут быть созданы и толкающие системы на основе (МRР, ЕRР) и тянущие 
системы (Just-in-time).  

4. Объекты инфраструктуры рыбодобывающего комплекса требуют усиленного вни-
мания к их материальному и кадровому обеспечению, в частности к системам транспорт-
но-складской логистики и логистики снабжения промысла.  

Информационные потоки в рыбной отрасли охватывают множество субъектов: инве-
сторов, заказчиков, научно-исследовательские институты, предприятия промышленности, 
предприятия транспорта, транспортные узлы, перерабатывающие предприятия, физиче-
ских лиц, государственных органов и др.  

Отсутствие четко построенной логистической системы управления промысловой экс-
педицией ведет к постоянным простоям судов на промысле. Как правило, причины про-
стоев на промысле из года в год одни и те же: ожидание перегруза, ожидание топлива, 
плохая промысловая обстановка, метеоусловия и прочие. Основная доля простоев на 
промысле приходится на ожидание перегруза и топлива, в 2012 г. доля этих простоев в 
Беринговоморской экспедиции, по оценкам экспертов составила 44,2 % от всех простоев 
на промысле, что показано на рис. 1.   
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Рис. 1. Простои судов на промысле 

 
Следует отметить, что ожидание перегруза и топлива связаны с несвоевременным 

подходом транспортных судов в район промысла. Это является следствием плохой орга-
низации работы судов на промысле, что приводит к дополнительным расходам и неэф-
фективному использованию материальных и трудовых ресурсов.   

При экспедиционной форме организации промысла добывающие суда производят 
сдачу рыбы-сырца, полуфабрикатов или готовой продукции из нее обрабатывающим или 
транспортным судам для последующей переработки и транспортировки на берег.   

Такая возможность возникает при наличии устойчивой сырьевой базы с одновремен-
ным достижением высоких уловов. Участие транспортного судна в данной схеме обуслов-
лено двумя факторами. Во-первых, они осуществляют прием рыбопродукции от добываю-
ще-обрабатывающих судов непосредственно в районе промысла. Во-вторых, снабжение 
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всем необходимым для продолжения ведения промысла. Безусловным преимуществом та-
кой схемы организации промысла является повышение эффективности работы добываю-
щее – обрабатывающих судов вследствие уменьшения непроизводительных потерь, повы-
шением удельного времени непосредственной добычи в общем промысловом времени.  

Однако, как показывает практика, данная схема не совершенна, положение усугубля-
ется отсутствием у многих компаний собственных транспортных судов, и вследствие 
плохой организации работы судов на промысле, транспортные суда несвоевременно под-
ходят в район промысла, что приводит к простоям.  

Поскольку рыбопродукция добывается стохастически, при подходе транспортного 
судна, не у всех добывающих судов одной компании есть необходимость в приеме грузов 
МТС и передаче рыбопродукции. Это приводит к тому, что транспортное судно загружа-
ется не полностью и ему приходится делать несколько рейсов для обеспечения всех судов 
одной компании по мере их готовности.  

Опыт промышленно развитых стран свидетельствует о том, что необходимость по-
вышения эффективности производства за счет сокращения затрат в сфере транспортиров-
ки, приводит к использованию концепции логистики в организации экономической дея-
тельности предприятий, особенно это важно для системы промысловая экспедиция. При-
нимая во внимание вышеизложенное необходимо организовать систему управления 
снабжением экспедиций на основе системы управления цепочкой поставок.  

Так называемое управление цепочкой поставок (Supply Chain Management) является 
одним из базовых элементом нового подхода к управлению проектами, направленного на 
сокращение сроков доставки. Речь идет, прежде всего, об организации четкого информа-
ционного взаимодействия с поставщиками промыслового снабжения для безупречной от-
работки всей продукции без задержек, промежуточных запасов и прочих потерь.   

Общей тенденцией в мировом корпоративном управлении при решении вопросов по-
вышения эффективности взаимодействия участников проекта является формирование 
своего рода долгосрочных альянсов с партнерами по бизнесу или даже конкурентами, ко-
торые основаны, прежде всего, на осознании общности стратегических целей и взаимном 
доверии. Долгосрочный характер отношений позволяет оптимизировать процессы взаи-
модействия компаний и сделать их методы управления более совместимыми, организуя 
их в рамках единой философии.   

На макроуровне структуры, складывающиеся вокруг проектов, будут представлять 
собой сети, формирующиеся под влиянием рыночных механизмов и обеспечивающие 
наиболее эффективную интеграцию. Структуру макроорганизации описывает совокуп-
ность контрактов, которая становится каркасом временного объединения фирм, задейст-
вованных в проекте. В стабильной сети многие элементы структуры ведущего участника 
проекта, основываясь на долгосрочных соглашениях, могут быть заменены более эффек-
тивными элементами из внешней среды. В этой ситуации даже для ключевых участников 
проекта отпадает необходимость располагать всеми материальными, технологически и 
интеллектуальными ресурсами для реализации проекта.   

Объединение исполнителей представляет собой сеть, производящую полезность для 
конечного потребителя, и с этой точки зрения любой участник, таким образом, организу-
ет свои информационные и технологические взаимодействия с другими участниками, 
чтобы удержать и обосновать свое место в создании полезности. Благодаря этому поведе-
ние каждого элемента в сети нерегламентировано, но, тем ни менее, организовано, актив-
но, осознано и целенаправленно, и потому вся структура организаций, собранных «под 
проект», является постоянно самонастраивающейся динамичной системой.  

Система SCM предполагает следующие модули: 
1) отслеживание стадий прохождения заказа по этапам выполнения. Контроль сроков 

и затраченных ресурсов по каждой стадии прохождения заказа и цепочки в целом. Расчет 
и контроль собственной стоимости логистических процессов; 
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2) статистика параметров логистических процессов обработки заказов на снабжение (по 
количеству, среднему времени отработки, задержкам, исполнителям, себестоимости и т.п.). 
Анализ логистических цепочек, выявление «слабых мест»; 

3) оптимизация логистических цепочек (в целом и отдельных процессов) по загрузке 
складов, оборудования, людей, транспорта и т.п.;  

4) оптимизация логистических цепочек по времени (выбор наиболее «быстрых» ме-
тодов реализации и конфигурации цепочек;  

5) оптимизация логистических цепочек по затратам (выбор наиболее недорогих мето-
дов реализации).  

Принимая во внимание все вышеописанные факты, необходимо сформулировать за-
дачу по созданию единого информационно-логистического центра (ИЛЦ), призванного 
решать следующие проблемы подсистемы доставки:  

сокращения сроков доставки грузов до соответствия современным требованиям; 
- привлечения дополнительного объема грузоперевозок и снижения стоимости пе-

ревозок;  
- повышения уровня качества предоставляемых услуг; 
- предварительных уведомлений представителей таможен и таможенных постов о 

предстоящем поступлении грузов, пересекающих границу, и предварительной передачи 
сопроводительных документов в электронном виде;  

- сокращения временных затрат на транспортировку грузов, простоя транспортных 
средств, в ожидании грузов МТС;  

- сокращения времени передачи транспортных и грузовых единиц с одного вида 
транспорта на другой;  

- осуществления автоматического контроля за местонахождением транспортных и 
грузовых единиц;  

- автоматической проверки возможности и сроков отправки/доставки грузов путем 
анализа имеющейся информации о динамически формирующейся транспортной обста-
новке на маршруте доставки и имеющейся возможности предоставления транспортных 
средств для погрузки.   

Основная логистическая задача, реализуемая единым информационно-логистическим 
центром, – взаимодействие компаний, занимающихся выловом водных биоресурсов в це-
лях максимизации доходов на основе координации совместных усилий и централизации 
материального и информационного обеспечения грузопотоков.   

В рыбопромышленной отрасли зарубежных странах, различные формы логистиче-
ской интеграции участников товародвижения получили широкое развитие и предостави-
ли возможность создания преимуществ на основе оптимизации товарных потоков за счет 
сокращения цепи поставок, повышения маневренности поставок и информационной 
обеспеченности участников. В России на сегодняшний день происходит бурное развитие 
логистических центров, однако количество качественных объектов пока далеко от по-
требностей рынка. Особый дефицит логистических центров ощущается в регионах, не 
стал исключением и Дальневосточный регион.  

Схема организации промысла с участием единого информационно-логистического 
центра представлена на рис. 2.  

В единый информационно-логистический центр стекаются все информационные по-
токи. Информационные потоки в рыбной отрасли охватывают множество субъектов: ин-
весторов, заказчиков, научно-исследовательские институты, предприятия промышленно-
сти, предприятия транспорта, транспортные узлы, перерабатывающие предприятия, фи-
зических лиц, государственных органов и др.  

Прежде всего, суда различных компаний направляют в ИЛЦ информацию о состоя-
нии грузов МТС и добычи рыбопродукции. ИЛЦ обрабатывает полученную информацию 
и оперативно принимает решение о необходимом количестве транспортных судов, груза 
МТС и маршруте.  
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Рис. 2. Схема организации промысла при использовании ИЛЦ 
 
Это приводит к тому, что транспортное судно за один рейс обеспечивает несколько 

судов разных компаний, готовых в этот момент времени и полностью загружается.  
Таким образом, создание единого информационно-логистического центра, прежде 

всего, позволит четкого организовать информационное взаимодействие с транспортными 
судами для безупречной обработки всех заказов без задержек, потерей времени и затрат. 
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Секция 5. ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ МОРСКИМ  
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК ОСНОВА НИР СТУДЕНТОВ  
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 
Е.Н. Бауло 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
Организация и планирование самостоятельной работы студентов позволяет сформи-

ровать будущего специалиста путём индивидуальной познавательной деятельности. 
Формирование навыков проведения самостоятельной работы наиболее полно раскрывают 
способности обучаемого реализовывать его творческий и исследовательский потенциал, 
который позволяет в дальнейшем заниматься научно – исследовательской работой.  

 
FORMING OF INDEPENDENT WORK SKILLS AS BASIS OF SCIENTIFIC  

AND RESEARCH WORK OF STUDENTS IN TECHNICAL HIGHER  
EDUCATIONAL INSTITUTION 

 
E.N.Baulo 

Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 
 
Organization and planning of students’ independent work let to form skills necessary for 

prospective specialist by means of individual learning activities. Forming of independent work 
skills reveals learner’s abilities, creative and research potential, that let him or her to be en-
gaged in scientific and research work.   

 
Перед высшей школой поставлена задача подготовить специалистов, способных ко-

ренным образом изменить научно-техническую, экономическую, интеллектуальную ос-
нову нашего общества путём внедрения новейших технологий. Активизация научной ра-
боты студентов является основой для создания системы элитного, в первую очередь тех-
нического, образования, которое может решить задачу подготовки высококвалифициро-
ванных профессиональных кадров. Курс физики составляет научную базу, на которой 
строится общепрофессиональная и специальная подготовка будущего инженера, поэтому 
основными задачами изучения физики наряду с получением системных представлений о 
явлениях природы, знанием физических законов, эффектов является формирование обще-
культурных и профессиональных компетенций для создания и совершенствования совре-
менных техники и технологий.  

Физика – основная интеллектообразующая дисциплина, которая формирует причин-
но-следственный количественный тип мышления и является основной компонентой есте-
ственно-научного образования. Особое место в связи с этим должно отводиться совер-
шенствованию организации и планированию самостоятельной работы студентов (СРС) с 
элементами учебно-исследовательской работы студентов (УИРС) как методу, форми-
рующему будущего специалиста путём индивидуальной познавательной деятельности, 
при которой наиболее полно раскрываются способности обучаемого, реализуется его 
творческий и исследовательский потенциал, который позволяет в дальнейшем заниматься 
научно – исследовательской работой (НИР).  
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Традиционно процесс обучения и развития способностей учащихся связывают с раз-
личными способами и методиками передачи знаний. Однако лишь СРС и контроль над её 
выполнением, при соответствующей их организации, способствуют формированию само-
стоятельности мышления и творческого подхода к решению проблем учебно-исследова-
тельского, научно-исследовательского, профессионального или любого другого уровня.  

При переходе на ФГОС ВПО преподаватели кафедры физики столкнулись с пробле-
мой сокращения аудиторных часов на лекционный курс, на лабораторные и практические 
занятия, но при этом увеличилось число часов на самостоятельную работу студентов. 
Значимость СРС определяют следующие факторы: во-первых, самостоятельная работа 
позволяет студентам глубоко вникнуть в сущность изучаемого вопроса, основательно в 
нём разобраться; во-вторых, самостоятельный учебный труд вырабатывает у обучающе-
гося стойкие идейные взгляды и убеждения; в-третьих, в ходе самостоятельной работы 
студенты формируют у себя такие ценные качества как трудолюбие, организованность, 
инициативу, творческий подход к делу, самостоятельность мышления; в-четвёртых, сис-
тематическая самостоятельная работа студентов повышает культуру их умственного тру-
да, развивает у них умение самостоятельно приобретать и углублять знания. Это особен-
но важно в условиях бурного развития науки и техники, когда специалисту после оконча-
ния учебного заведения приходится заниматься самообразованием – повышать уровень 
своих знаний путём самостоятельного изучения различных литературных источников.  

Не умоляя значимости СРС, необходимо выделять аудиторные часы преподавателям 
для проверки выполнения СРС, так как без контроля данная работа может свестись к 
формальному изложению материала без какого-либо анализа и практических выводов. 
Обсуждая эту проблему с преподавателями кафедры физики ФГБОУ ВПО «Дальрыб-
втуз», мы пришли к выводу, что необходимо вводить аудиторные часы для контроля вы-
полнения СРС и решения целого ряда задач практического характера по дисциплинам 
кафедры. На кафедре для проведения такого рода занятий имеется необходимый учебно-
методический потенциал. В рамках перехода на ФГОС ВПО изданы учебно-методические 
указания для организации самостоятельной работы студентов по разным разделам физики 
и общей физики и продолжается данный вид деятельности преподавателями кафедры, 
так, например, в 2013 г. запланированы и будут изданы работы по следующим разделам: 
«Электромагнетизм. Проводники и диэлектрики в электрическом поле» автор Бауло Е.Н.; 
«Электромагнетизм. Магнитное поле в веществе» авторы Слабженникова И.М., Яковен-
ко Л.М. «Молекулярная и статистическая физика. Термодинамика» авторы Лапаник О.Ф., 
Яковенко Л.М. и др. 

В таблице предлагается примерный расчет аудиторных часов для проверки выполне-
ния СРС с учётом общего числа часов, выделяемых на изучение дисциплин «Физика» и 
«Общая физика», как для специалитета, так и для бакалавриата. В процентном соотноше-
нии – это 10 % от числа часов СРС, разбивая их по семестрам с учётом количества групп.  

Данные расчёты аудиторных часов для контроля выполнения СРС считаем оптималь-
ными и позволяющими приобщить студентов и курсантов к навыкам проведения в даль-
нейшем УИРС и НИР. 

Методологической основой модернизации российского образования становится ком-
петентностный подход. Предпочтение в решении задачи формирования ключевых компе-
тенций следует отдавать дисциплинам, которые в наибольшей мере развивают интеллек-
туальные способности студентов. Поэтому можно утверждать, что значительную роль в 
формировании ключевых компетенций могут сыграть дисциплины естественно–научного 
цикла, прежде всего, физика. 

Главной целью СРС элементами УИРС является не только закрепление, расширение и 
углубление получаемых знаний, умений и навыков, но самостоятельное изучение и ус-
воение нового материала без посторонней помощи. В частности, методология и методика 
проведения УИРС на кафедре «Физика» ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» заключаются в 
обучении студентов работать на новом оборудовании ЛКО-1, ЛКО-2, ЛКО-3 (лаборатор-
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ный комплекс по оптике), используя возможности этих комплексов для проведения 
УИРС по разделу «Геометрическая и волновая оптика», «Волновая оптика. Интерферен-
ция света» [1, 2]. Примерами выполнения УИРС служат дополнительные задания по те-
мам: «Определение диэлектрической проницаемости стекла», «Изучение петли гистере-
зиса при намагничивании железа», «Определение горизонтальной составляющей магнит-
ного поля Земли», «Изучение электромагнитных колебаний в контуре», «Фундаменталь-
ные физические теории». 

 
Распределение аудиторных часов для контроля проведения  

самостоятельной работы студентов 
 

Направление Дисциплина Се-
местр 

Общее 
число 
часов 

Число 
часов 
на СРС 

Число ауд. часов 
для контроля вы-
полнения СРС в 
семестр на группу 

Специалитет 
180405.65 (СМ) «Эксплуатация 
судовых энергетических устано-
вок» 

Физика 2,3 432 245 12,12 

180403.65 (СВ) «Судовождение» Физика 3,4 324 196 10,10 
180407.65 (ЭМ) «Эксплуатация 
судового электрооборудования и 
средств автоматики» 

Физика 2,3 432 228 11,11 

Бакалавриат 
111500.62 (ПР) «Промышленное 
рыболовство» 

Общая  
физика 

2,3 180 112 6,6 

141200.62 (ХТ) «Холодильная, 
криогенная техника и система 
жизнеобеспечения 

Физика 1,2 234 188 10,10 

190600.62 (ЭТ) «Эксплуатация 
транспортно–технологических 
машин и оборудования» 

Физика 2,3 180 112 6,6 

190700.62 (УТ) «Технология 
транспортных процессов» 

Физика 1 144 93 10 

221700.62 (СТ) «Стандартизация 
и метрология» 

Физика 2,3 396 243 12,12 

151000.62 (ТО) «Технологиче-
ские машины и оборудование» 

Физика 1,2 360 224 11,11 

16.022000.62 (БЭ) «Экология и 
природопользование 

Физика 3 108 74 7 

180500.62 (ВТ) «Управление 
водным транспортом и гидро-
графическое обеспечение судо-
ходства»  

Физика 1 144 93 10 

260200.62 (ТП) «Продукты пита-
ния животного происхождения». 

Физика 2,3 216 131 7,7 

240700.62 (БТ) «Биотехнология» Физика 2,3 216 131 7,7 
260100.62 (ТХ) «Продукты пита-
ния из растительного сырья» 

Физика 2,3 216 131 7,7 

 
Такой формой обучения, где у студентов развивается интерес к изучаемой дисципли-

не, способность применять знания основных законов природы для построения дедуктив-
ных умозаключений и чётко формулировать мысли, делать обобщение в виде выводов, 
является научно-исследовательская работа студентов. 
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Сегодня важнее становится не то, чтобы все студенты приобрели определённые на-
выки НИР, а то, чтобы они приобрели навыки пользования научной информацией и её 
критической оценки. 

Таким образом, НИР студентов должна решать следующие задачи: 
формирование компетенций и навыков научных исследований; формирование твор-

ческой активности студента; индивидуализация учебного процесса; формирование пер-
спектив развития соответствующих отраслей науки и техники.  

На первых курсах научно-исследовательская деятельность сводится, как правило, к 
выполнению реферативной работы, которая способствует освоению студентами методики 
работы со специальной литературой, приобретению навыков в этом направлении, преду-
сматривает глубокую проработку разделов физики, её отдельных проблем. 

Экспериментальная работа развивает умение выполнять практическую работу, при-
меняя в различных связях знания и практические умения, полученные при изучении дис-
циплины, также выполнять наблюдения в ходе эксперимента, обобщать эксперименталь-
ные данные – всё это воспитывает самостоятельность действий студентов. 

Реферативная работа является важным этапом на пути к творческой самостоятельно-
сти. В процессе работы над рефератами студенты приобретают умение пользоваться на-
учной литературой, знакомятся с актуальными научными проблемами, учатся анализиро-
вать факты и явления. Работа над рефератом способствует формированию культуры ум-
ственного труда, учит грамотному логически последовательному изложению, способст-
вует выработке обоснованного личного мнения, превращению знания в убеждения. 

Следующим и наиболее сложным этапом научной работы студентов является экспе-
риментальная работа. Она складывается из разделов: 

определение задачи, цели, методов исследования (научный поиск, рабочая гипотеза); 
сбор фактического материала с помощью объективных методов исследования; 
группировка, статистическая обработка полученного материала; 
анализ полученных данных, выводы и предложения, вытекающие из результатов ис-

следования. 
При оформлении результатов научной работы необходимо знакомить и обучать сту-

дентов составлению научного отчёта, видам, признакам и методики исследования патен-
тоспособных технических решений, оформлению рационализаторских предложений и 
изобретений. Очень важно подсчитывать экономическую эффективность научной работы, 
оценивать возможность внедрения её результатов в виде различных форм. 

Разработана примерная программа реферативной работы студентов на кафедре физики 
для студентов Мореходного института. Данная программа отражает основные темы, выно-
симые на самостоятельное изучения курсантами специальности «Судовождение». Темы 
рефератов соответствуют достаточно хорошему предварительному уровню подготовки 
этих курсантов и предполагают использование знаний, полученных курсантами при обуче-
нии их не только на кафедре физики, но и на других общеобразовательных кафедрах.  

Список рефератов: 
1. Энергия морей и океанов. 
2. Акустические резонаторы. 
3. Поверхностное натяжение жидкости. 
4. Вещество в состоянии плазмы. 
5. Вынужденные электромагнитные колебания. 
6. Радиолокация. 
7. Голография и её применение. 
8. Квантовые генераторы и лазерное взаимодействие с веществом. 
Тематика предполагаемых реферативных работ разнообразна и позволяет учесть ин-

тересы курсантов, начиная от раздела механики до квантовой физики, но основной акцент 
делается на разделы: «Волновая оптика», «Нелинейная оптика», «Квантовая физика». 
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Связано это с тем, что данные вопросы требуют дополнительного самостоятельного изу-
чения с использованием не только учебной, но и научно-познавательной литературы. 

Опыт работы кафедры физики показал, что необходимым условием повышения каче-
ства подготовки специалистов и бакалавров является разработка актуальных научно- ис-
следовательских тем, связанных с проблемами рыбной промышленности. Одна из про-
блем – очистка сточных вод рыбной промышленности, выделение из них вторичных про-
дуктов и экологический мониторинг водных акваторий. Эта проблема лежит в основе на-
учно-исследовательских работ, проводимых кафедрой. Здесь рассматриваются вопросы, 
направленные на совершенствование современных методов очистки и мониторинга вод-
ных акваторий. Результаты научных исследований внедрены в учебный процесс в виде 
учебно-исследовательских работ. Все работы экспериментального характера: «Основы 
физики квантовых генераторов и лазерных исследований жидких сред и биологических 
объектов», «Физика и экология», «Современные приборы для определения радиоактивно-
сти объектов окружающей среды» [3, 4, 5]. 

Проводить такие научные исследования на кафедре физики, с привлечением студен-
тов, позволяет длительное сотрудничество с академическими институтами ДВО РАН. В 
частности, Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН в рамках заключен-
ного договора представлял услуги пользования уникальными стендами, установками и 
объектами научной инфраструктуры Центра коллективного пользования научным обору-
дованием «Лазерные методы исследования конденсированных сред, биологических объ-
ектов и мониторинга окружающей среды».  

Необходимо отметить, что активизация научной деятельности студентов в ФГБОУ ВПО 
«Дальрыбвтуз» произошла в 2009 г., когда в университете было создано «Студенческое на-
учное общество», которое способствует достижению высоких результатов в формировании 
исследовательских качеств и выявляет наиболее активных и перспективных студентов, кото-
рые в будущем станут высококвалифицированными профессиональными кадрами.  

Результаты НИР студентов представляются в виде докладов на различных конференци-
ях. НИР студентов кафедры физики была представлена шестью работами на Отраслевой 
студенческой научно-технической конференции «П.О.И.С.К. – 2009» (Владивосток, Даль-
рыбвтуз) и работа «Лазерное излучение фемтосекундной длительности в решении экологи-
ческих задач» заняла первое место. НИР «Лазерная искровая флуоресценция нефти и нефте-
продуктов» представлена на ΧV Международной экологической студенческой конференции 
«Экология России и сопредельных территорий» в Новосибирске в 2010 г. На межвузовскую 
СНТК «Взаимодействие науки и образования – развитию пищевой технологии» в 2010 г. бы-
ло подготовлено не менее 30 докладов, половина из которых была опубликована в сборнике 
конференции; на межвузовскую СНТК «Мореходы – развитию рыбной отрасли Дальнего 
Востока» в 2012, 2013 гг. было подготовлено 60 докладов на различные темы. 

Научно-техническое образование представляет собой совокупность образовательных 
технологий, обеспечивающих непрерывную, высокоэффективную подготовку кадров для 
тех отраслей науки, техники и производства, которые определяют научно-технический 
прогресс страны, в частности, ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» готовит кадры для рыбного 
хозяйства Российской Федерации. 

Научно-техническое образование должно базироваться на основе принципов опере-
жающей подготовки и перспективности, а это в полной мере невозможно сделать без на-
учно-исследовательской работы студентов под руководством профессорско-преподава-
тельского состава. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА/КУРСАНТА  
В ВУЗОВСКОМ ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ СОЦИОЛОГИИ 

 
Г.Ю. Бочарникова 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
В настоящее время происходит интенсивный поиск и внедрение новых форм и мето-

дов обучения. Данной проблематике уделяется много внимания на страницах различных 
печатных изданий, проводятся семинары, круглые столы, конференции. Происходит об-
мен опытом преподавателей, применяющих в своей практике новые формы, технологии, 
методы обучения в формировании личности студента в вузовском процессе преподава-
ния социологии. Интерес к этой теме довольно устойчив. 

 
THE FORMATION OF THE STUDENT’S PERSON  

IN THE HIGH SCHOOL TEACHING PROCESS OF THE SOCIOLOGY 
 

G.U. Bocharnikova 
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 

 
There are an intensive search and introduction of new forms and training methods nowadays. 

A lot of attention in various editions is given to this question, also pass seminars, round tables, the 
conferences devoted to the given problematic. There is an exchange of experience of the teachers 
applied in the practice new forms, technologies, training methods in formation of the student’s 
person in high school teaching process of sociology. Interest to this theme is steady enough. 

 
В сфере высшего образования наиболее актуальны инновации, направленные на пе-

реориентацию целей высшего образования в направлении формирования личности–
профессионала, ее способности к научно-технической и инновационной деятельности на 
основе социального заказа, на обновление содержания образовательного процесса (ис-
ключение описательности в обучении, упор на формирование логического и образного 
мышления, акцент на практичность в обучении путем формирования знаний, навыков и 
умений в избранной профессии, а также на приоритет процессу самообучения) [3].  

В высших учебных заведениях социология преподается в качестве обязательной 
учебной дисциплины. В настоящее время имеется возможность анализа накопленного 
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опыта в области преподавания социологии, пропаганды социологического знания, прове-
дения социологических исследований, формирования социологического сознания в об-
ществе, в том числе у студентов.  

Опыт преподавания социологии в вузе показывает, что необходимо усиливать преем-
ственность с другими гуманитарными кафедрами в реализации педагогического процесса, 
особенно с кафедрами социально-политического цикла.  

Преподаванию социологии предшествует получение молодежью обществоведческих 
знаний в школе. Поэтому важно, чтобы эти знания не были изолированными и способст-
вовали формированию мировоззрения студентов, познания ими законов общественной 
жизни. Данное обстоятельство предполагает наличие не просто общих точек соприкосно-
вения и сопоставимости в анализе общественных явлений, в обществе. 

В социологии личность определяется как:  
1) системное качество индивида, определяемое его включенностью в общественные 

отношения и проявляющееся в совместной деятельности и общении;  
2) субъект социальных отношений и сознательной деятельности. 
Чтобы сделаться личностью, человек должен пройти определенный путь развития. 

Непременным условием этого развития являются:  
1) биологические, генетические заданные предпосылки;  
2) наличие социальной среды, мира человеческой культуры, с которым индивид 

взаимодействует.   
Каждая личность обладает совокупностью внутренних качеств, свойств, которые со-

ставляют ее структуру.   
Подойти к задаче характеристики личности можно двояким способом: с точки зрения 

ее структуры; с точки зрения ее взаимодействия с окружающими, общения с другими 
людьми.  

Социология изучает личность в соотнесении с обществом, прежде всего, человека как 
социальный тип. Отсюда одна из важных задач преподавателя социологии – раскрыть 
структуру личности, т.е. строение и соподчинение личностных свойств индивида. Только 
так можно определить основу социально-типического поведения личности. 

Социализация личности представляет собой процесс формирования личности в опре-
деленных социальных условиях, процесс усвоения человеком социального опыта, в ходе 
которого человек преобразует социальный опыт в собственные ценности и ориентации, 
избирательно вводит в свою систему поведения те нормы и шаблоны поведения, которые 
приняты в обществе или группе. 

«Образование – основной социально-культурный механизм, который человечество 
как субъект познания создает и использует для целенаправленного влияния на ход своего 
развития и качество его результатов» [2]. 

В этом аспекте понятие «образование» не сводится к простой передаче социального 
опыта (знаний, умений, навыков) от поколения к поколению, а служит основой формиро-
вания творчески активной личности, способной к саморазвитию и быстрой адаптации к 
постоянно изменяющимся требованиям. 

Особая нагрузка в решении данных задач в вузе ложится на плечи гуманитарных дис-
циплин, в том числе, социологии. Важно не только научить студента видеть и грамотно 
оценивать происходящее в обществе, но и сформировать у него четкое понимание своего 
социального статуса, перспектив его развития и умение варьировать свое поведение. 

Основная задача социологии – прививать навыки использования социологических 
знаний и в рамках других дисциплин, и в структуре формирования собственного поведе-
ния. Социологическая подготовка должна пронизывать весь учебно-воспитательный про-
цесс в вузе.  

Данная задача будет выполняться в более полной мере, если в преподавании других 
дисциплин увеличится доля апелляций к социологическому знанию, а отдельные отрасли 
социологии будут постоянно ссылаться на теории других дисциплин.  
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При наличии определенной учебной программы, включающей перечень гуманитар-
ных дисциплин и постоянное место их преподавания (номер семестра, количество часов), 
можно организовать системное преподавание наук о человеке и обществе, способствуя 
становлению целостной личности.  

Наличие комплексной программы должно способствовать формированию у студентов 
не только целостного восприятия мира, но и навыков, умений использовать полученные 
знания при изучении других дисциплин. Последнее в наибольшей степени достигается 
определением заданий для самостоятельной работы студентов, их ориентацией на при-
влечение широкого круга литературы и источников. 

Практические работы позволяют студентам овладеть методологическими принципа-
ми передачи знаний другим, знакомят с возможностями и ограничениями использования 
метода планомерного формирования умственных действий и понятий в высшей школе. 
Каждый студент имеет возможность продемонстрировать фрагмент лекции и семинара по 
социологической дисциплине. Обращается внимание студента на активное использование 
активных форм проведения лекций и семинаров. 

Изменившиеся условия вузовской жизни ставят сегодня преподавателя в сложную 
ситуацию выбора тех или иных форм работы, которые бы помогали поддерживать и ак-
тивизировать интерес студенчества к учебному курсу. Студенческий интерес к пробле-
мам социологии не снизился, а возрос. Об этом свидетельствует большое количество 
желающих участвовать в научно-исследовательской работе, в семинарах по социологии 
и разнообразие тем, которые студенты выбирают для исследований. С их помощью 
предполагается развить социологическое мышление студентов, закрепить интерес к 
изучению социологии.  

Формирование профессиональной компетенции будущего специалиста – в использо-
вании интегративно-контекстной модели, в которой реализована система принципов, со-
стоящая из интеграции моделируемой предметно-технологической и реальной деятельно-
сти будущего специалиста; вариативности, гибкости и динамичности используемых педа-
гогических технологий. 

Добиться достаточно высокого уровня удовлетворенности студентами процессом 
преподавания социологии, равно как и других гуманитарных дисциплин, можно только 
при настойчивом внедрении инновационных методик обучения студентов.  

Следовательно, изучение социологии направлено на осмысленное восприятие теоре-
тических знаний, их соотнесение с реальной практикой в целях оптимальной ориентации 
в социальном окружении, развитие и совершенствование личностного интеллектуального 
и общекультурного потенциала (ОК-2). Особое место в формировании компетенций сту-
дентов/курсантов при изучении социологии принадлежит семинарским занятиям по этой 
дисциплине. Главной целью становится сегодня формирование и развитие у студен-
тов/курсантов умений и навыков использования усвоенных знаний в конкретных ситуа-
циях. В связи с этим повышается роль использования различных методических приемов 
активизации познавательной деятельности студентов.  

Прежде всего, это может быть доклад по самостоятельно выбранной теме курса, но 
подготовленный в соответствии с общими требованиями: обоснование актуальности темы, 
уровень ее научной проработки, собственного видения темы, проблем и путей их решения. 

Новым требованием служит наличие у докладчика презентации доклада. Учет этих 
требований побуждает студента/курсанта к самостоятельному осмыслению содержания 
темы, целенаправленному отбору наиболее важного и интересного материала.  

Разработка презентации к докладу, содержащей в наглядной форме схемы, таблицы, 
графики, выводы, раскрывающие содержание темы доклада, как и устное представление 
доклада на семинаре или студенческой конференции, осознанные ответы автора на во-
просы студентов – свидетельство глубокого усвоения материала, умелого владения им, 
наличия культуры мышления, ясности изложения результатов мыслительной деятельно-
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сти, культуры речи (ОК-7). Формируются способности находить в них рациональное 
зерно, что впоследствии может послужить основой готовности к толерантному отноше-
нию в повседневной жизни к расовым, национальным, религиозным и иным различиям 
людей (ОК-9). Вместе с этим развивается способность к взаимодействию с людьми на 
основе принятых в обществе, в организации норм морали и права, социально-
политических и духовных ценностей (ОК-10). Формированию готовности брать на себя 
всю полноту ответственности за результаты своего дела (ОК-5). Участие в «круглых 
столах», дискуссиях на конференции, на семинарах формирует готовность к публично-
му выступлению (ПК-5). 

Таким образом, перечисленные формы изучения социологии направлены, прежде все-
го, на формирование и развитие общекультурных компетенций. Тема курса социологии, 
обсуждаемая на семинарах путем использования активных методических приемов («де-
ловые игры», коллективное решение реально существующих проблем социального разви-
тие, имитации переговорного процесса, анализ конкретного конфликта и др.), направлена 
на формирование у студентов способности к аналитическому исследованию проблем со-
циальной жизни, к применению различных теоретико-методологических подходов, ис-
пользованию междисциплинарных знаний (ПК-21).  

Вместе с тем закладываются профессиональные компетенции, необходимые для вы-
пускника любой специальности вуза. 

Новые формы преподавания предъявляют повышенные требования к уровню профес-
сиональной и общетеоретической компетентности преподавателя. Все определеннее на 
первый план выступают личные качества преподавателя, его собственная позиция, куль-
тура, умение общаться с современной молодежью [3]. 

Сегодня всё более важное значение для развития социологического образования при-
обретает связь преподавания с фундаментальными и прикладными исследованиями. 
Ключевая роль здесь отводится кафедрам и лабораториям университета. 

Улучшение методологической подготовки, умения анализировать явления общест-
венной жизни. В этом существенную помощь может оказать овладение общенаучными 
методами, которые активно используются в социологии и политологии, нацеленные на 
раскрытие всех сущностных сил личности студента. Основной формой инновационного 
обучения является интенсивное погружение. 

Создание оптимальных социальных, моральных, культурных, нравственных, психо-
логических и духовных условий как необходимого основания для полноценного самовы-
ражения, саморазвития личности, для проявления индивидуальной и универсальной гар-
монии, для поддержания непрерывного процесса обучения тому, как согласовать внутри 
себя и привести в единство материальную и духовную природу личности.  

Цель образования в вузе – сформулировать передачи образцов знания, усвоения необ-
ходимой информации по соответствующей дисциплине, также сформированную способ-
ность учащегося демонстрировать свои познания в виде умения проектировать новые 
способы, формы взаимодействия с элементами окружающего мира, будь то общение с 
людьми или решение какой-либо творческой задачи.   

Важнейшей задачей высшего образования является формирование у будущих специа-
листов научного мышления, навыков самостоятельного усвоения и критического анализа 
новых сведений, умения строить научные гипотезы и планировать эксперимент по их 
проверке. Решение этой задачи не представляется возможным без широкого использова-
ния новых информационных технологий. Первоочередная задача в вузе – формирование 
специалиста как творческой личности в профессиональной, мировоззренческой, бытовой 
и других сферах деятельности.  

Сочетая широкий теоретический охват с максимальной приближенностью к конкрет-
ным прикладным исследованиям, социология по праву считается одной из наиболее гу-
манистически ориентированных обществоведческих дисциплин 
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Рассматриваются проблемы организации контроля текущих знаний студентов, а 

также тестирование как средство обучения. 
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The article considers the problems of the students current knowledge control and testing as 

education technology. 
 
Статистика аварийности морского флота России показывает, что порядка 2/3 аварий 

происходит по причинам неудовлетворительного управлении судном и допущении нави-
гационных ошибок [1]. Особенностью допускаемых судоводителями ошибок является то, 
что это очень часто приводит к тяжелым последствиям, включающим гибель людей, су-
дов, экологические катастрофы [2]. Из этого возникает актуальность вопроса – как подго-
товить судоводителя, чтобы его компетентность, сформулированная международным со-
обществом в кодексе ПДМНВ [3], не имела пробелов в профессиональных знаниях? 

Особенностью подготовки морских специалистов является не столько формирование 
творческой личности (хотя и это приветствуется), сколько формирование определенного 
набора знаний и умений, включая строгие алгоритмы действия в определенных обстоя-
тельствах. При решении данной задачи необходимо искать и применять такие инструмен-
ты, которые были бы наиболее эффективны в достижении цели. 

Как показывает практика, существенная часть студентов учится ровно настолько, на-
сколько от них требуется на данный момент времени. Практика также показывает, что 
равномерное планомерное изучение дисциплины в течение семестра дает более устойчи-
вые знания, чем авральная подготовка к сдаче зачета или экзамена в период сессии. 

Современный взгляд на управление качеством выпускаемой продукции состоит не в 
контроле качества на выходе, а в создании условий, при которых производство некачест-
венного продукта невозможно. Применительно к учебному процессу данный подход 
должен предусматривать использование таких инструментов, общей задачей которых яв-
ляется создание условий, при которых студент не только имеет возможность учиться, но 
и лишается возможности не учиться на всем протяжении учебного семестра.  



Каким же образом создать условия неизбежного непрерывного обучения? В класси-
ческом аудиторном учебном процессе имеется две ветки – лекционные занятия, когда 
преподаватель является главным источником новой информации, и практические занятия 
(во всех их модификациях), когда решается задача закрепления знаний, полученных ра-
нее. Кроме того, в процессе практических занятий студент должен продемонстрировать 
свои текущие знания по данной дисциплине. 

Виды практических занятий довольно разнообразны: расчетные работы, проведение 
натурных экспериментов, чертёжные работы и т.п. В данной статье автор хотел рас-
смотреть ту часть учебного процесса, когда студент устно или письменно отчитывается 
в своих знаниях теоретического материала, или как часто говорят, защищает рассматри-
ваемую тему.  

Одним из самых распространенных методов проверки знаний является устный опрос. 
Суть данного метода заключается в том, что вынесенная на занятие тема разбивается на 
несколько логических блоков таким образом, чтобы по каждому из них кто-то из студен-
тов сделал доклад. Такой метод позволяет научить студента запоминать информацию и 
выражать свои мысли перед аудиторией. Но поговорим о недостатках метода, поскольку 
именно устранение недостатков ведет к совершенству.  

Поскольку одной из задач практического занятия является оценивание уровня знаний 
студента, то следует определить, на какое количество логических блоков нужно разбить 
тему, чтобы ответ на один из блоков можно было зачесть как знание всей темы. Вопрос, 
конечно, дискуссионный, но автору представляется, что оцениваемый блок должен со-
ставлять не менее 20 % объема темы. Если принять это допущение, то в таком случае ло-
гичным будет разбивание всей текущей темы не более чем на 4-6 вопросов. 

Представим идеальную картину, когда отвечающие студенты знают материал в объе-
ме не меньшем, чем давался на лекции. В случае если преподаватель на изложение данно-
го материала затратил 2 ч, то и 4-6 студентов в сумме с трудом смогут уложиться в отве-
денное время. Что мы получаем на выходе? Около 20 % студентов учебной группы под-
твердили свои знания, а про оставшихся 80 % мы ничего не знаем (рис. 1).  

 

знания проверены

знания не проверены

 

Рис. 1. Охват проверкой знаний  
учебной группы в течение занятия 

 
Поскольку в течение семестра преподаватель должен более или менее равномерно 

опрашивать всю группу, то получается, что студент может быть подвергнут полноценной 
проверке знаний не чаще, чем на одном из пяти занятий.  

Если от идеальной модели перейти к реальной, когда часть студентов к занятию не 
готова вообще, а часть знает тему, но не блестяще, то процесс опроса, сопровождающий-
ся наводящими вопросами и обращениями к аудитории за комментариями и дополнения-
ми, в рамках отведенного времени может развиваться по двум направлениям – либо скру-
пулезного разбора, но не всей темы, либо поверхностного обзора всей темы. В любом 
случае на качественный разбор всей темы времени не хватит (рис. 2). 

Немаловажным вопросом является эффективность использования аудиторного вре-
мени. Чем заняты студенты в то время, когда преподаватель опрашивает одного из них? 
Сильно усредняя картину, можно говорить, что всегда есть те, кто слушает докладчика 
всё время и участвует в обсуждении, те, кто слушает периодически, часто отвлекаясь на 
посторонние факторы, и те, кто не слушает докладчика совсем. Только для первой груп-
пы занятие проходит с пользой. Сам собой напрашивается вывод, что отсутствие задачи, 
требующей выполнения в данный момент, ведет к бесполезному времяпрепровождению. 
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а) б)
тщательно разобранная
информация

не  рассматриваемая
информация

 
 

Рис. 2. Разбор информационных блоков темы в условиях ограниченного времени:  
а – подробный; б – поверхностный 

 
Часто преподаватели ставят оценку по теме за так называемую «активность на уроке». 

Конечно, активность нужно поощрять. Но отражает ли такая активность реальные знания? 
Во-первых, это, как правило, замечания и уточнения, а не целостный развернутый ответ, а, 
во-вторых, это очень удобно поднимать руку и отвечать на вопросы, которые знаешь, и не 
поднимать руку тогда, когда ответа не знаешь. Ну, допустим, часть студентов сможет на-
столько активно участвовать в процессе, что покажет положительные знания в существен-
ной части текущей темы. Но это всё равно будут 2-3 человека. Для большего количества 
просто физически не хватит времени. Учитывая студентов, опрошенных в плановом по-
рядке, и студентов, проявивших активность в достаточном объеме, остаются 70-75 % сту-
дентов, знания которых по текущей теме за время урока не определены.  

Допустим, что каждый студент с учетом активности на занятиях получает оценку, от-
ражающую реальные знания, на каждом четвертом практическом занятии. Можно ли счи-
тать знания студента удовлетворительными по всей дисциплине, если его знания прове-
рены на одном из четырех занятий в объеме 20 % от текущей темы, т.е. в объеме 5 % кур-
са дисциплины, а остальные 95 % не проверялись вообще (рис. 3)?! 

 

проверенные знания

условно зачтенные
знания

непроверенные  знания

 
 

Рис. 3. Проверка знаний студента в течение семестра 
 
Если не идеализировать среднего студента, то можно говорить почти наверняка, что 

получивший сегодня положительную оценку студент к следующему занятию готовиться 
не будет, так как уверен, что его не спросят. Это, конечно, не означает, что он вообще ни-
чего не знает по теме, но повторять лекционный материал и читать что-либо дополни-
тельно средний студент не станет. 

Принятое вначале условие считать, что студент знает тему в целом, если он был оп-
рошен в объеме 20 % от всего объема, также можно подвергнуть критике. Специфика 
технических дисциплин заключается в том, что большинство лекционных тем состоит из 
блоков, объединенных общим направлением, но независимых по сути, т.е. знание одного 
блока никак не гарантирует знания других блоков. Например, в дисциплине «Основы 
управления судном» в теме «Плавание на мелководье» студент может хорошо знать ин-
формационный блок, касающийся скоростного проседания судна, но при этом не иметь 
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представления о гидродинамическом взаимодействии судов при расхождении на малых 
расстояниях, или наоборот. 

Иногда можно слышать от преподавателей высказывания типа: «Мне достаточно од-
ной фразы студента, чтобы понять, знает он что-либо или нет». Автор считает это позёр-
ством, не имеющим отношения к серьёзному подходу в оценивании уровня знаний. Дей-
ствительно, если студент сразу проявил отсутствие знаний по вопросу, где квалификаци-
онные требования предполагают наличие данных знаний, то знания студента в этом слу-
чае можно считать неудовлетворительными и прекращать опрос. Но можно ли удовле-
творительный ответ на один поставленный вопрос считать знанием всей темы? Да и не-
удовлетворительный ответ на один вопрос далеко не всегда показатель полного отсутст-
вия знаний. Многолетняя практика тестирования показывает, что в пределах одной темы 
одни информационные блоки усваиваются стабильно лучше, а другие стабильно хуже. 
Таким образом, напрашивается вывод, что для получения целостной картины знаний сту-
дента по любому разделу знаний необходимо опрашивать по всем значимым позициям. 
Отсутствие пробелов особенно актуально в тех разделах знаний, где незначимых вопро-
сов нет, как, например, знания, от которых зависит жизнь людей. 

Каким же образом добиться того, чтобы средний студент учился и показывал удовле-
творительные знания в течение всего семестра? Очевидно, что только неизбежность дер-
жать ответ по каждой теме в полном объеме заставит самостоятельно готовиться к каж-
дому практическому занятию. Следовательно, необходимо применять такой инструмент 
текущего контроля, который охватывает 100 % студентов с охватом 100 % объема дисци-
плины, укладываясь при этом в отведенное аудиторное время. Единственным доступным 
инструментом, отвечающим указанным требованиям, является тестирование.  

В настоящее время кто только не ругает тестирование как метод проверки знаний. 
Основные претензии к данному методу заключаются в том, что тут якобы убивается 
творчество, и всё сводится к угадыванию правильного ответа. Конечно, тестирование – 
не панацея. Использование того или иного инструмента должно соответствовать об-
стоятельствам и цели. Там, где обучаются творческие личности, стремящиеся к знани-
ям, требуется индивидуальный подход и возможность студента самовыражаться. Но 
там, где готовятся специалисты, которые обязаны обладать определенным набором 
формализованных профессиональных знаний, именно этот набор знаний является пока-
зателем качества обучения. Например, с борта движущегося судна падает человек. Дру-
гой человек, находящийся на борту, стоит перед выбором, какой спасательный круг 
бросать – со спасательным линем или без линя? Данная ситуация не требует умения 
формулировать свои мысли, но от правильности выбора зависит жизнь человека. И та-
ких ситуаций в морских дисциплинах на порядок больше тех, когда требуется умение 
грамотно излагать мысли. 

Противники тестирования говорят, что в реальной жизни у человека не будет не-
скольких прописанных вариантов, из которых нужно угадать правильный. Тут можно 
возразить, что в экстренных ситуациях помогает не широкий кругозор, а конкретные зна-
ния. Неспроста все инструкции действия в экстремальных обстоятельствах составляются 
предельно лаконично. Точно так же лаконично и грамотно сформулированные ответы на 
вопросы хорошо запоминаются и могут быть извлечены из памяти при необходимости. 
Кроме того, сторонникам собеседований можно возразить, что в реальной ситуации нико-
гда не будет рядом учителя, дающего наводящие вопросы и подсказки. Ведь ни для кого не 
секрет, что если студенту задать вопрос и никак не реагировать на то, что студент говорит, 
то результат может очень сильно отличаться от ответа, когда преподаватель вмешивается в 
доклад. Получаем ли мы «чистые» знания студента, участвуя в его докладе по теме?  

Тестирование, применяемое автором в своей работе для контроля текущих знаний, 
проводится по каждой теме с охватом всех ключевых вопросов, подлежащих разбору. 
Каждый вопрос теста оценивается в баллах, а в конце выводится средний балл по всей 
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теме. Учитывая то, что каждый студент в течение семестра проходит тестирование по 
всем темам, к окончанию семестра складывается достаточно информативная картина его 
знаний и отношения к учебе.  

Но тестирование – это не только проверка знаний, но и активный учебный процесс. 
Многолетний опыт тестового контроля текущих знаний автора показывает, что сначала 
студент отвечает на те вопросы, которые он знает твердо, потом начинает размышлять 
над вопросами, где у него есть сомнения, и уже напоследок откладываются те вопросы, 
ответы на которые студент не знает. Несмотря на то, что есть вопросы, ответы на которые 
студент не знает, именно на них тратится значительная часть времени. Происходит ак-
тивная умственная атака по поиску ответа – предпринимаются попытки списать из учеб-
ника, спросить у соседа, найти логический ответ самостоятельно. Поиск правильного от-
вета стимулируется желанием получить удовлетворительную оценку, т.е. не иметь за-
долженностей. И только когда студент не может найти решения, он ставит ответ наугад.  

В своей практике тестирования автор всегда оставляет время в конце занятия на раз-
бор теста. Как показывает опыт разбора результатов, во время тестирования активность 
студентов намного выше, чем во время лекции. Студенты наиболее активно интересуются 
именно теми вопросами, в ответах на которые они сомневались либо которые ставили 
наугад. И что немаловажно, интересуются все без исключения. И вот именно в этот мо-
мент ключевые положения теории существенно лучше усваиваются, поскольку внимание 
студента предельно заострено на ответе преподавателя. 

Конечно, правильный ответ в тесте на поставленный вопрос имеет некоторую вероят-
ность угадывания, однако неверный ответ гарантирует отсутствие знания. Анализ резуль-
татов тестирования группы уже позволяет выявить наиболее плохо усваиваемые инфор-
мационные блоки и вносить коррективы в последующие занятия. Таким образом, тести-
рование как инструмент учебного процесса позволяет не только напрямую воздейство-
вать на студента, заставляя его учиться и проверяя его знания, но и может служить важ-
ным источником информации для преподавателя, помогающим корректировать методику 
преподавания. 

Обобщая вышеизложенное, можно говорить, что тестирование как инструмент учеб-
ного процесса: 

- вынуждает каждого студента готовиться к каждому занятию в течение всего семестра; 
- позволяет составить более цельную картину качества знаний по дисциплине каждо-

го студента; 
- стимулирует студента заполнять пробелы в знаниях путем концентрации внимания 

на этих пробелах в процессе разбора результатов тестирования; 
- помогает преподавателю корректировать методику занятий, опираясь на статистиче-

ские данные усвоения материала. 
Целью данной статьи было желание обратить внимание на то, что в определенных об-

стоятельствах такой инструмент, как тестирование текущего контроля знаний позволяет 
добиваться более ровных удовлетворительных знаний специальных дисциплин, что имеет 
большое значение для подготовки судоводителей. 
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Рассматривается методика, предусматривающая определение условий, обеспечи-

вающих эффективность виброизоляции. 
 
METHODOLOGY OF THE MACHINES VIBROINSULATION CALCULATION  

IN COURSE DESIGNING 
 

I.N. Kukushkin 
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 

 
The methodology of determining the conditions ensuring the vibroinsulation efficiency. 
 
Методика предусматривает выбор параметров виброзащитной системы для защиты 

фундаментов, строительных перекрытий и других объектов от динамических воздейст-
вий, возбуждаемых установленными на них машинами, и может быть использована в 
курсовом проектировании при решении задач снижения виброактивности цикловых ме-
ханизмов (поршневых двигателей внутреннего сгорания, компрессоров, неуравновешен-
ных рычажных механизмов и др.). 

В первом приближении задача вынужденных колебаний машины может быть сведена 
к задаче о колебаниях механической системы под действием гармонической возмущаю-
щей силы, действующей в вертикальном направлении. Динамическая модель виброза-
щитной системы в этом случае представляется в виде источника возмущения (неуравно-
вешенные движущиеся массы), объекта виброзащиты (основания) и виброзащитного уст-
ройства. Объект и источник считаются абсолютно твердыми телами, движущимися по-
ступательно вдоль заданного направления. Основание считается неподвижным. Вибро-
защитное устройство представляет собой одноосный виброизолятор, характеризуемый 
коэффициентом жесткости  и коэффициентом деформирования . c b

При силовом гармоническом возмущении   0F t F Sin t , где  и 0F   – соответствен-
но амплитуда и частота возмущающей силы, целью виброзащиты является уменьшение 
амплитуды 0R  динамической реакции, передаваемой на неподвижное основание, или 
уменьшение амплитуды 0X  установившихся вынужденных колебаний источника [1]. 
Эффективность виброизолятора оценивается отношением величины динамической реак-
ции или смещения источника с использованием виброзащитного устройства к этому же 
параметру при отсутствии виброизолятора и характеризуется соответственно коэффици-
ентом виброизоляции  и коэффициентом динамичности . 0 / F0 FK R 0 0/ди cнK X

Выбор параметров виброизолирующего устройства связан с нахождением компро-
миссного решения, удовлетворяющего совокупности различных требований по ограниче-
нию амплитуд смещения машины и динамических реакций, статической осадки машины 
на упругом основании и массы машины (массы подвижных звеньев и корпуса). 

Решение задачи выполняют в два этапа. 
Первый этап – проведение динамического анализа исследуемого механизма: опреде-

ление ускорений центров масс подвижных звеньев, расчет сил инерции и их проекций и 
амплитуды вертикальной составляющей неуравновешенной силы инерции. 

Второй этап – определение обеспечивающих условий. При заданных допускаемых 
значениях коэффициентов виброизоляции и динамичности, допускаемой статической 
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осадки машины, известной массе машины и частоте возмущающей силы условия, обеспе-
чивающие виброизоляцию, могут быть представлены в виде неравенств, связывающих 
жесткость виброизолятора и массу источника колебаний. 

Жесткость с виброизолятора и масса  источника колебаний должны удовлетворять 
следующим условиям [2]: 

m

1.  k k , где  k  – допускаемый коэффициент виброизоляции. Принимая 
2k z1/ 1 , 0/z    и 0 /c m  , получаем условие для коэффициента жесткости 

виброизолятора в виде неравенства 
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k





. 

 
2.  0x x , где  x  – допускаемая амплитуда смещения машины. При этом условии 

коэффициент жесткости 
 

 
2 0Fc m

x
  . 

 
3.  ст ст  , где  ст  – допускаемая статическая осадка машины на упругом осно-

вании. При этом условии коэффициент жесткости виброизолятора должен удовлетворять 
неравенству 

 

 ст

mqc


 , 

 
где  – ускорение свободного падения. q

Графическое решение этих неравенств в системе координат жесткость виброизолято-
ра и масса машины (или масса ее основания) определяет область выбора значений коэф-
фициента жесткости, удовлетворяющих принятые ограничения. Далее в зависимости от 
условий работы машины подбирают подходящий по характеристике виброизолятор. 
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Проведён анализ освоения дисциплины «Физика» по результатам балльно-рейтинговой 

системы контроля. Определён уровень сформированности компетенций студентов мор-
ской специальности.  
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POSSIBILITY OF BALLROOM-RATING SYSTEM OF CONTROL  
TO ASSESS THE LEVEL FORMEDNESS OF COMPETENCIES STUDENTS 

 
L.V. Kucherenko, S.B. Burkhanov 
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 

 
The paper analyzes mastering of the discipline “Physics” by results of ballroom-rating sys-

tem of control. Authors have defined the level of formedness of competencies students maritime 
professions. 

 
Основной целью процесса модернизации российского образования является повыше-

ние качества профессиональной подготовки специалистов, конкурентоспособных на рын-
ке труда. Интеграция России в мировое образовательное пространство делает эту про-
блему актуальной. Изменения, происходящие в современном мире, ведут к становлению 
такого типа культуры, для которого чисто «знаниевое» образование оказывается неэф-
фективным. Противоречия учебной и профессиональной деятельности решается введени-
ем компетентностного подхода.  

На самом деле квалификационный и компетентностный подходы не являются антого-
нистическими, каждый из них содержит признаки другого. Компетентностный подход 
рассматривается как составная часть образовательной модели, являющейся более адапти-
рованной к внешней среде [1].  

С другой стороны, отличительной особенностью компетентностного подхода можно 
считать изменение технологий образовательного процесса. Компетентностный подход к 
системе многоуровневого обучения подразумевает переход на инновационные процессы 
в образовании.  

В большинстве развитых стран переход на систему компетентностей основывался на 
конструировании содержания образования и систем контроля его качества [2]. 

В нашей стране трансформация образования только начинает свое развитие и прохо-
дит с определенными сложностями. Реализация новых образовательных программ по ос-
новным техническим направлениям составляет всего три года, и за этот период механиз-
мы развития образовательных процессов только начали углубленно изучаться научным 
сообществом.  

Вместе с тем острым является вопрос соотношения приема абитуриентов и дальней-
шей профессиональной востребованностью их в обществе. 

Инновационная направленность современной российской экономики определяет ос-
новную задачу высшего профессионального образования, заключающуюся в подготовке 
специалистов для всех отраслей экономики и промышленности, что даст возможность 
дальнейшего устойчивого экономического роста [3]. 

В настоящее время существует трудная задача определения критериев и инструмен-
тов для оценки сформированности компетенций как результата образования [4, 6]. 

Целью настоящей работы является проведение исследования по анализу сформиро-
ванности компетенций студентов Мореходного института направления подготовки 
190700.62 «Технология транспортных процессов», профиля подготовки «Организация пе-
ревозок и управление на водном транспорте» (бакалавриат). 

Для достижения поставленной цели были проанализированы результаты освоения 
дисциплины «Физика» в 2010/11 и 2011/12 учебных годах в рамках балльно-рейтинговой 
системы контроля. 

Дисциплина «Физика» относится к базовой части естественнонаучного цикла дисци-
плин. Процесс изучения физики направлен на формирование элементов следующих ком-
петенций по данному направлению (в соответствии с ФГОС ВПО): 

- общекультурные (ОК-1); 
- профессиональные (ПК-1). 



После освоения физики студент должен:  
знать – физические основы механики; основные понятия, законы и модели механики, 

электричества и магнетизма, колебаний и волн; квантовой физики, молекулярной физики 
и термодинамики, оптики, атомной и ядерной физики, методы теоретического и экспери-
ментального исследования в физике; 

уметь – использовать физические законы при анализе и решении проблем в профес-
сиональной деятельности; 

владеть – методами проведения физических измерений, методами оценки погрешно-
стей при проведении физического эксперимента. 

По учебному плану дисциплины «Физика» определено 144 ч, из них 51 ч аудиторных 
занятий, включающих 17 ч лекций, 17 ч лабораторных и 17 ч практических занятий. 

Дисциплина изучается в первом семестре первого курса и итоговым контролем явля-
ется экзамен. 

Объектом исследования выбраны по две группы набора 2010/11 и 2011/12 учебных 
годов. 

На рис. 1 графически приведены результаты успеваемости в двух группах набора 2011/12 
учебного года (УТ-112 и УТ-122 соответственно) по результатам балльно-рейтинговой 
системы оценки знаний. 

На рис. 2 представлены сравнительные результаты успеваемости в группах набора 
2010/11 и 2011/12 учебных годов по результатам балльно-рейтинговой системы оценки 
знаний. 
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Рис. 1. Сравнительный анализ успеваемости в двух группах одного года обучения 
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Рис. 2. Сравнительный анализ успеваемости студентов различных годов обучения 

 
Для оценки уровня сформированности компетенций у студентов использовался мето-

дический комплекс оценочных материалов, а также теоретические и эмпирические мето-
ды исследования. 
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Результаты исследования сведены в табл. 1 с использованием некоторых критериев 
сформированности компетенций [5, 6]. 

Необходимо отметить, что неаттестованные по дисциплине студенты в дальнейшем бы-
ли отчислены. В табл. 2 приведены данные социальных аспектов отчисленных студентов. 

 
Таблица 1 

Сравнительные данные баллов оценок  
и уровня сформированности компетенций студентов 

 
Баллы 
Оценка 

Среднее число 
студентов, % 

Оценка уровня Уровень сформированности 

0 – 10 
неаттестовано 

31 Отсутствует Несформирован 

61 – 70 
удовлетвори-

тельно 

40 Недостаточно Репродуктивный 

71 – 84 
хорошо 

23 Не в полной мере Репродуктивный 

85 – 100 
отлично 

6 В полной мере Трансформированный 

 
Таблица 2 

Результаты исследования основных причин  
и социальных аспектов отчисления студентов 

 
Год  

набора 
Группа Число отчис-

ленных, % 
Из них отчисленных 
за академическую 
неуспеваемость, % 

Из них  
иногородние  
студенты, % 

Из полных  
семей, % 

2010/11 УТ-312 38,5 70,0 50,0 90 
2011/12 УТ-212 19,4 71,4 57,1 100 
2011/12 УТ-222 41,6 73,3 80,0 80 

 
Как видно из данных табл. 2, основная часть студентов отчислена за академическую 

неуспеваемость. Это студенты в основном из полных семей, и большая их часть является 
иногородними. В результате анализа было установлено, что основными причинами от-
числения студентов из университета явились недостаточная школьная подготовка по фи-
зике; слабая мотивация к обучению; отсутствие профессионально ориентированной ин-
формации по направлениям подготовки; пассивное участие родителей в воспитательном 
процессе своих детей; пропуски занятий. 

Для изменения сложившейся ситуации необходимо широко пропагандировать пре-
имущества балльно-рейтинговой системы контроля знаний, позволяющей добиться хо-
роших результатов в учебе. В частности, посредством приобретения «премиальных» бал-
лов за регулярное посещение занятий, за выполнение творческих заданий (реферат, док-
лад на конференции, участие в НИРС). Необходимо усиливать мотивацию студентов к 
обучению посредством активного участия родителей, кураторов, ведущих преподавате-
лей и администрации учебного института. 
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ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПК-22 НА ЗАНЯТИЯХ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СУДОВОЖДЕНИЯ» 
 

Е.Г. Булах 
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
Рассмотрена актуальность интегративного подхода и его функции, представляют-

ся компоненты структуры интегративного подхода. Выделяются аспекты, функции, 
принципы и цели интегративного подхода к обучению на занятиях по дисциплине «Техни-
ческие средства судовождения» 

 
INTEGRATIVE APPROACH TO FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE 

PC-22 ON CLASSES IN DISCIPLINE "TECHNICAL MEANS OF NAVIGATION" 
 

E.G. Bulakh 
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 

 
Relevance of integrative approach and its function is considered, components of structure of 

integrative approach are represented. Aspects, functions, the principles and the purposes of in-
tegrative approach to training on discipline "Technical means of navigation" are allocated. 

 
Система обучения «бакалавр» в большей степени соответствует характеру современ-

ного высшего технического образования, основной целью которого является подготовка 
широко образованных людей, готовых работать в условиях повышенных требований к 
профессиональной мобильности, умеющих отойти от стереотипов и предлагать новые 
идеи и решения технологических проблем. Данная система позволяет студентам уже на 
уровне бакалавриата сосредоточиться на приобретении знаний в области фундаменталь-
ных дисциплин, овладеть методами и технологиями проведения исследований, проявить 
свои способности и индивидуальные интересы.  

Для решения этих задач возникает необходимость интеграции различных составляю-
щих содержания подготовки бакалавров технического образования, что предполагает 
создание условий для формирования профессионально-технической компетентности в 
широком контексте социально-экономических и культурных изменений. Интегративный 
подход к подготовке бакалавров технического образования должен стать определяющим 
при конструировании содержания образовательных программ и различных форм обуче-
ния в вузе, организации интеллектуально-творческой деятельности студентов в учебной, 
проектной и технической сфере. 
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Процесс интеграции (от лат. integratio – соединение, восстановление) представляет 
собой объединение в единое целое ранее разрозненных частей и элементов системы на 
основе их взаимозависимости и взаимодополняемости.  

Понятие «интеграция», как и сам процесс интеграции, появилось в политическом 
словаре сравнительно недавно, в 20-х годах прошлого столетия. Его родоначальниками 
были немецкие ученые Р. Шмед, Х. Кельзен и Д. Шиндлер. Перенося его в сферу анализа 
общественных отношений, они имели в виду объединение людей и особенно государств в 
некую социально-политическую общность. 

Затем случилась синекдоха – перенос термина следом за процессом интеграции в 
прочие составляющие политической, экономической и культурной жизни общества. В 
данной статье речь идет о научной и образовательной интеграция. 

Понимание того, что интеграция немыслима без дифференциации, является азбучным 
для философии. Плюс предполагает минус, левая сторона может быть определена только 
по отношению к правой, верх есть только там, где есть низ. Интеграция и дифференциа-
ция представляют собой в диалектическом отношении неделимую пару взаимоопреде-
ляемых категорий. Дифференциация есть свое – иное – интеграции. И наоборот. Граница, 
разделяющая интеграцию и дифференциацию и разводящая их в качестве противополож-
ностей, одновременно и соединяет их, так что одно понятие служит средством содержа-
тельного наполнения другого. 

Отделение интеграции от дифференциации и ее рассмотрение как самостоятельной 
категории возможно только при крайне абстрактном подходе и свидетельствует о мето-
дологической неразвитости исследовательского мышления. К сожалению, в педагогике 
это оказывается возможным. В представлении В.Н.Зверевой, «интеграция есть процесс и 
результат создания неразрывно связного, единого, цельного. В обучении она может осу-
ществляться путем слияния в одном синтезированном курсе элементов разных учебных 
предметов». В 90–е гг. интеграция в обучении определяется в абсолютном отличии от 
дифференциации. В результате она становится в один синонимический ряд с такими ка-
тегориями, как «соединение», «слияние», «комплексирование» и т.п., утрачивает собст-
венное понятийное содержание и по существу перестает отличаться, скажем, от катего-
рии «объединение». Рассмотрение интеграции вне ее существенной связи с дифферен-
циацией приводит к девальвации интеграции как самостоятельного научного понятия. 

Одностороннее понимание интеграции имеет место не только в педагогике, но и в об-
разовательной практике. Тому пример – интегрированные учебные курсы, получившие 
широкое распространение в инновационном движении 90-х гг. Интегрированные («синте-
зированные», по определению В.Н.Максимовой) курсы создаются посредством соедине-
ния массивов учебного содержания, которые прежде были представлены независимо друг 
от друга. Их задача – уменьшение негативных последствий предметной разобщенности 
знаний, формирование у студента целостной картины мира. Результат оказывается, одна-
ко, совершенно другим. Введение в образовательный процесс дополнительных учебных 
курсов (фактически – новых дисциплин) усиливает фрагментарность преподавания: если 
прежде знания о мире были представлены студенту, условно говоря, в десяти базовых 
предметах, то нововведения приводят к тому, что сам по себе целостный мир делится те-
перь уже между двадцатью большими и малыми учебными курсами. Такая интеграция 
только внешне видимо повышает степень целостности образования. На самом деле такой 
вид интеграции усиливает негативные последствия предметоцентризма [1].  

Понимание интеграции только как слияния вызывает в образовании процесс неуправ-
ляемой дифференциации, оборачивается еще большим предметным разделением образо-
вания и способствует дальнейшему размыванию целостности мира в сознании студента.  

Принцип интеграции предопределяет взаимозависимость отдельных элементов сис-
темы или ее подсистем в процессе достижения единых целей. В системе профильного 
обучения данный принцип обеспечивает формирование целостного представления сту-
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дентов об окружающем мире, оказание комплексного влияния знаний в различных облас-
тях на развитие личности.  

Интеграция дифференцированных образовательных систем достигается согласован-
ностью целей, содержания, форм и методов образования в отдельных дифференцирован-
ных подструктурах с помощью введения согласованных стандартов результатов и про-
цесса обучения, зафиксированных в учебных программах и планах.  

Профессиональная деятельность бакалавра в основе предполагает комплексное и ва-
риативное использование теоретических знаний и практических умений. Каждая профес-
сиональная задача по своей сути является междисциплинарной, интегральной и объек-
тивно требует системного анализа, построения целостной модели ее решения. Перед пре-
подавателями Дальрыбвтуза ставится задача по использованию интегративного подхода в 
деятельности, обеспечивающей целостность профессионально-личностного роста бака-
лавра, проявляющейся в степени сформированности интегрального стиля мышления, 
способности совмещать теорию с практикой, интегрировать знание в практическую дея-
тельность.  

Сущность интегративного подхода заключается во взаимодействии субъектов воспи-
тательно-образовательного процесса, направленного на организацию и осуществление 
поисковой деятельности обучающихся, активное и самостоятельное приобретение ими 
знаний и овладение способами применения в условиях внутридисциплинарного и меж-
дисциплинарного синтеза.  

Реализация интегративного подхода в учебном процессе университета предусматри-
вает решение следующих задач:  

- максимальное раскрытие интеллектуально-когнитивного потенциала личности обу-
чающихся;  

- создание условий для самораскрытия и самореализации внутренних потенциальных 
возможностей обучающихся;  

- развитие способностей к сотрудничеству, общению, эффективному построению сба-
лансированных межличностных отношений; выработка ориентации на работу в группе, 
коллективе.  

Учебный план по направлению 111500.62 «Промышленное рыболовство» полностью 
соответствует требованиям ФГОС ВПО по бакалавриату по трудоемкости образователь-
ной программы и составляет 240 зачетных единиц (зет), по 60 зет на каждом курсе обуче-
ния. Доля дисциплин по выбору студента в общем объеме вариативной части по всем 
циклам составляет 34,9 %, лекционных занятий – 44,6 %, занятий в интерактивной форме – 
11,4 % [2, с. 88]. 

Компетентностный формат рабочего учебного плана представлен полномасштабным 
набором общекультурных и профессиональных компетенций по всем профессиональным 
видам деятельности, реализуемых в процессе обучения и обозначенных во ФГОС ВПО. 

Дисциплина «Технические средства судовождения» входит в профессиональный цикл 
и является дисциплиной по выбору. 

Данную дисциплину реализует несколько общекультурных и профессиональных 
компетенций (ПК). Одна из них – ПК-22: Готовность к участию в промысловом процессе 
в составе экипажа рыбопромыслового судна в соответствии с требованиями нормативных 
документов, регламентирующих общесудовую и рыбодобывающую деятельность. В со-
держательную структуру части компетенции входит «готовность к использованию ин-
формации, предоставляемой техническими средствами судовождения в промысловом 
процессе». 

Согласно рабочему учебному плану на дисциплину выделяется 108 ч: 17 ч – на лек-
ции и 17 ч – на практические занятия. На самостоятельную работу отводится 47 ч. 

Дисциплина изучается на 2-м курсе. В процессе изучения дисциплины «Технические 
средства судовождения» студенты должны изучить виды навигационной информации, 
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предоставляемой техническими средствами судовождения, приобрести умение использо-
вать данные средства для получения необходимой информации для ведения промыслово-
го процесса; овладеть навыками использования полученной информации для успешного 
ведения промысла. 

Лекция составляет основу теоретического обучения и должна давать систематизиро-
ванные основы научных знаний по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы 
развития соответствующей области науки и техники, концентрировать внимание обу-
чающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную позна-
вательную деятельность и способствовать формированию творческого мышления [3, с. 5]. 

Процесс обучения в высшей школе предусматривает практические занятия. Они 
предназначены для углубленного изучения дисциплины.  

Практические занятия играют важную роль в выработке у студентов навыков приме-
нения полученных знаний для решения практических задач совместно с преподавателем.  

Важнейшей стороной любой формы практических занятий являются и упражнения. 
Основа в упражнении – пример, который разбирается с позиций теории, развитой в лек-
ции. Как правило, основное внимание уделяется формированию конкретных умений, на-
выков, что и определяет содержание деятельности студентов – решение задач, связанных 
с промыслом. Проводя упражнения со студентами, следует специально обращать внима-
ние на формирование способности к осмыслению и пониманию. 

Цель занятий должна быть ясна не только преподавателю, но и слушателям. Следует 
организовывать практические занятия так, чтобы студенты постоянно ощущали нараста-
ние сложности выполняемых заданий, испытывали положительные эмоции от пережива-
ния собственного успеха в учении, были заняты напряженной творческой работой, поис-
ками правильных и точных решений. Большое значение имеют индивидуальный подход и 
продуктивное педагогическое общение. Обучаемые должны получить возможность рас-
крыть и проявить свои способности, свой личностный потенциал. Поэтому при разработ-
ке заданий и плана занятий преподаватель должен учитывать уровень подготовки и инте-
ресы каждого студента группы, выступая в роли консультанта и не подавляя самостоя-
тельности и инициативы студентов. 

Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, выполняемая по заданию 
и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа студентов (СРС) наряду с аудиторной представляет одну из 
форм учебного процесса и является существенной его частью. Самостоятельная работа 
выполняется с использованием опорных дидактических материалов, призванных коррек-
тировать работу студентов и совершенствовать ее качество.  

Лучшая организация такой работы и, главное, улучшение ее материально-технической 
базы (обеспечение литературой, компьютерами, доступом в Интернет и т.п.) позволяют 
решить несколько важнейших задач: 

- студенты получают возможность черпать знания из новейших источников (материа-
лы лекций и методических разработок отстают, как правило, на несколько лет);  

- студенты приобретают навыки самостоятельного планирования и организации соб-
ственного учебного процесса, что обеспечивает безболезненный переход к непрерывному 
послевузовскому образованию (прежде всего к самообразованию) по завершении обуче-
ния в вузе; 

- самостоятельная работа позволяет снизить негативный эффект некоторых индиви-
дуальных особенностей студентов (например, инертность, неспособность распределять 
внимание, неспособность действовать в ситуации лимита времени и др.) и максимально 
использовать сильные стороны индивидуальности благодаря самостоятельному выбору 
времени и способов работы, предпочитаемых носителей информации и др. 

Интегративный подход к изучению дисциплины «Технические средства судовожде-
ния» заключается в соединении и дифференциации различных знаний, полученных на 
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лекциях, практических занятиях и при самостоятельном изучении материала, позволяю-
щих подготовить высококлассного специалиста, способного осуществлять эффективных 
промысел в различных гидрометеорологических условиях. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ  
В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

В ОБЛАСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 
 

В.Е. Вальков, С.С. Валькова 
ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 

 
Компетенции описывают поведение человека в работе, что предопределяется мно-

гими факторами – его психологией, способностями, опытом и знаниями. Язык компе-
тенций широко используется в современном бизнесе. Используя современные методы 
подготовки будущих специалистов, напрашивается вывод о принципиальной важности 
изучения личностных компетенций наряду с профессиональными. 

 
FORMATION OF COMPETENCE  

IN THE GRADUATES TRAINING OF USE WATER TRANSPORT 
 

V.E. Valkov, S.S. Valkova 
Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 

 
Competencies describe human behavior at work, which depends on several factors – his 

psychology, skills, experience and knowledge. Language skills are widely used in business 
today. Using modern methods of training future professionals, the conclusion about the 
fundamental importance of the study of personal as well as professional competence. 

 
Условия подготовки специалистов водного транспорта, ориентированных на иннова-

ционную деятельность, способных к самосовершенствованию и саморазвитию, отражены 
в образовательных стандартах высшего профессионального образования (ФГОС ВПО). 
Основой стандартов ВПО третьего поколения является компетентностный подход и ста-
новление уровневого обучения. В рамках модернизации образования компетентностный 
подход провозглашается как одно из важных концептуальных положений обновления со-
держания образования, как ведущая стратегия модернизации российского образования, 
которая определяет качество конечного продукта – компетенции выпускника образова-
тельного учреждения. Задачами компетентностного подхода в области профессиональной 
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подготовки являются: улучшение взаимодействия с рынком труда, повышение конкурен-
тоспособности специалистов, обновление программного содержания, методологий и со-
ответствующей среды обучения. 

Компетентностный подход – объективное явление в образовании, вызванное к жизни 
социально-экономическими, политико-образовательными и педагогическими предпосыл-
ками, это реакция профессионального образования на изменившиеся социально-экономи-
ческие условия, на процессы, появившиеся вместе с рыночной экономикой. Рынок предъ-
являет к современному специалисту новые требования, которые недостаточно учтены или 
совсем не учтены в программах подготовки специалистов по стандартам второго поколе-
ния. Компетентностный подход на основе модульного обучения в полной мере может 
быть осуществлен в программах подготовки бакалавров.   

Важным условием образованности современного специалиста является освоение об-
щих (ключевых) компетенций. А для профессионального становления специалиста осо-
бое значение имеет формирование блока профессиональных компетенций. Формирование 
этого блока выступает в качестве приоритетной миссии в становлении многоуровневого 
образования. Тогда результат профессиональной подготовки может рассматриваться как 
совокупность ключевых и профессиональных компетенций (в ФГОС ВПО набор компе-
тенций, осваиваемый студентами, трактуется как общекультурные и профессиональные 
компетенции). Целью вуза при подготовке специалистов по направлениям является про-
фессиональная «надстройка» для выполнения определенного вида работы или, с позиции 
компетентностного подхода, формирование специальных дополнительных профессио-
нальных компетенций.  

Таким образом, компетентностный подход является основополагающим и задает не 
только общий ориентир для высшей школы как главная методологическая стратегия, но и 
формирует новые требования к процедуре проектирования образовательных программ. 

Согласно данным социологических исследований работодатели отмечают, что для 
успешного трудоустройства молодых специалистов необходимо наличие как профессио-
нальных, так и личностных компетенций. Считается, что для успешной работы нужны 
профессиональные компетенции, которые первоначально формируются в вузе. Но как 
показывает практика, личностные компетенции не менее важны, а иногда и являются ос-
новными в построении карьеры. 

Профессиональная компетенция – способность успешно действовать на основе 
практического опыта, умения и знаний при решении задач профессионального рода дея-
тельности. 

Личностная компетенция (эффективность) – набор психологических качеств, обеспе-
чивающих эффективное поведение человека в определенной деловой ситуации (напри-
мер, «лидерство», «стрессоустойчивость» и т.п.). 

Развитие личностных компетенций не является целью вуза, но, безусловно, в процес-
се обучения формируются навыки самоорганизации, общеделовые компетенции. 

О важности и единстве, профессиональных и личностных компетенций говорит 
тот факт, что с возрастанием сложности должности и ее уровня удельный вес профес-
сиональных компетенций падает, а личностных компетенций растет. Например, руко-
водитель крупной компании может теоретически вообще не знать компьютера без по-
следствий для своей успешности – все компьютерные, информационные и аналитиче-
ские работы за него выполнят ассистенты, а вот без компетенции «лидерство», «стра-
тегическое мышление», «ответственность» и некоторых других ему обойтись просто 
невозможно. 

Таким образом, личностные компетенции являются предельно важным аспектом при 
приеме на работу и при перемещении, продвижении сотрудников внутри организации и 
их развитии. 
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Ситуацию с подготовкой молодых специалистов можно улучшить, если целенаправ-
ленно работать над развитием личных компетенций в учебном процессе. Чтобы формиро-
вать конкурентоспособных специалистов, в вузовские программы необходимо включить 
курсы по развитию личных компетенций, аналогичные курсам по самосовершенствова-
нию в различных психологических центрах (управление эмоциями, тайм-менеджмент, 
коммуникативные навыки и др.).  
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ФИЗИКЕ  
КУРСАНТОВ МОРЕХОДНОГО ИНСТИТУТА 

 
Л.М. Яковенко, И.М. Слабженникова 

ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз», Владивосток, Россия 
 
Рассматриваются вопросы организации самостоятельной работы по физике кур-

сантов Мореходного института Дальрыбвтуза и анализируется их результативность. 
 

ORGANIZING OF PRIVATE STUDY OF PHYSICS  
FOR NAUTICAL INSTITUTE STUDENTS 

 
L.M. Jakovenko, I.M. Slabzhennikova 

Dalrybvtuz, Vladivostok, Russia 
 
Questions of organizing of private study of physics for Dalrybvtuz Nautical Institute stu-

dents were reviewed, and an effectiveness of that study was discussed. 
 
При комплексном сочетании технологий и форм обучения в области физики и других 

естественных наук в нашей стране высшие учебные заведения ориентируются на жёсткое 
выполнение образовательных стандартов. В связи с этим необходимо не только непре-
рывно отслеживать научные достижения и изменения в системе образования, но и ис-
пользовать опыт отечественных и зарубежных систем образования. Для различных форм 
организации учебного процесса цели и задачи обучения физике остаются прежние, необ-
ходима систематизация и обобщение знаний по профильным предметам (математике, фи-
зике) для формирования и умения методологического характера, что является основой 
физического понимания [1]. 

Технологии и формы организации учебного процесса по новым образовательным 
стандартам: лекционная форма работы (лк), лабораторные работы (лр), практические за-
нятия (пз), самостоятельная работа (ср). В табл. 1 и 2 представлено распределение учеб-
ных часов для двух специальностей. 

http://www.rsuh.ru/
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Таблица 1 
Направление подготовки 180407.65 «Эксплуатация судового оборудования  

и средств автоматики» (квалификация – «специалист») (ЭМ) 
 

ЛК ПЗ ЛР СР 
 

51 - 51 114 216 
34 51 - 87 172 
85 51 51 201 388 

 
Таблица 2 

Направление подготовки 180405.65 «Эксплуатация судовых  
энергетических установок» (квалификация – «специалист») (СМ) 

 
ЛК ПЗ ЛР СР 

 

51 - 51 150 252 
51 34 - 68 153 

102 34 51 218 405 
 
Видно, что развитие самостоятельной учебной деятельности курсантов определяется 

как ведущий вид деятельности при обучении в вузе, что направлено на развитие навыков 
самостоятельной познавательной деятельности и перевода усвоения дидактических еди-
ниц в умения и навыки. Дисциплина «Физика» в вузе вводится как общеобразовательная, 
но её значение в дальнейшем обучении специалистов является определяющим. 

В современных условиях для достижения целей обучения физическое образование 
должно моделировать развитие научного познания, поэтому должны использоваться ка-
чественные методы при обучении физике, причём на всех уровнях образования – от 
школьного до вузовского [2]. Ранее применение качественных методов ограничивалось 
решением типовых задач, задач–вопросов. Решение таких задач осуществлялось построе-
нием алгоритма решения логической цепочки рассуждения и не требовало обязательных 
выкладок и вычислений. Качественные задачи использовались для активации познава-
тельной деятельности обучаемых. 

В современных условиях нами при обучении на  и  курсах на первый план выдви-
гаются следующие аспекты: освоение знаний, овладение умениями, способность выдви-
гать гипотезы, строить модели, определить границы их применения. 

При обучении курсант должен использовать приобретённые знания и умения для ре-
шения практических и жизненных задач, для объяснения принципов работы технических 
устройств и предсказать характер протекания различных процессов. 

Таким образом, нами разработаны качественные методы обучения и анализа при вы-
полнении различных видов деятельности – при изучении нового материала, решении за-
дач, выполнении лабораторных работ. На кафедре физики Дальрыбвтуза разработаны 
учебно-методические пособия для самостоятельных работ по данным специальностям [3, 
4], предлагаются реферативные творческие работы, разработаны расчётные методические 
пособия по «Механике», «Электромагнетизму», «Молекулярной и статистической физи-
ке» [5, 6], что является актуальным для данных направлений. Предложены практико–
ориентированные задачи, в которых рассматриваются прикладные вопросы, связанные с 
техникой, производством, технологическим оборудованием. Проводятся эксперимен-
тальные исследовательские работы, с результатами которых курсанты выступают на сту-
денческих конференциях и получают призовые места. 

Был проведён рейтинговый анализ успеваемости курсантов первых и вторых курсов 
специальностей ЭМ и СМ. Результаты представлены в виде диаграмм на рис. 1 и 2. На 
графиках отражено процентное содержание количества курсантов, имеющих соответст-
вующие рейтинговые баллы. 
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Рис. 1. Рейтинговый анализ  
успеваемости курсантов  
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Рис. 2. Рейтинговый анализ  
успеваемости курсантов  
первых (а) и вторых (б)  

курсов специальности ЭМ 

 
Видно, что при переходе ко второй части изучения физики рейтинговый балл успе-

ваемости повышается при оценке обеих специальностей. Количество курсантов, полу-
чивших рейтинг от 80 до 100 баллов возросло до 30 %, а количество курсантов, имеющих 
балл до 70, уменьшилось до 20 % у СМ и в два раза – у ЭМ, что сказывается на результа-
тах экзаменационной оценки. Произошло смещение успеваемости курсантов в сторону 
преобладания высоких оценок («хорошо» и «отлично»). Особенно следует отметить су-
щественный рост числа курсантов, аттестованных на «отлично». Объективность в оценке 
знаний отражает повышение уровня умения и навыков курсантов в пользовании литера-
турой, позволяет ставить цели и задачи при выполнении лабораторной работы, оценивать 
и анализировать её результаты и результаты расчёта при выполнении практических и ре-
феративных работ. Задания выполнялись и контролировались преподавателем, что сказы-
вается на её результативности.  

Разнообразные типы и формы самостоятельной работы действительно повышают по-
знавательную деятельность и самостоятельность курсантов, формируют у них творческий 
интерес и положительную мотивацию к обучению.  
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