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СПОСОБ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Беляков Виталий Евгеньевич, старший преподаватель 

Омский автобронетанковый инженерный институт, г. Омск, Россия 
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Ясырова Ольга Александровна, к.т.н., доцент 
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Аннотация: в статье рассматриваются способ повышения эффективности 

эксплуатации автомобилей за счёт совершенствования методов обеспечения 

работоспособности электрооборудования на основе диагностирования генераторов по 

спектральному анализу. Эффективность предлагаемых решений определяется в неразборной 

диагностике генератора, которая может на основе глубокого обследования определить 

состояние различных элементов генератора. Этот способ не требует выведение генератора 

из работы, не зависит от его конструкции и может применяться в сложных условиях 

эксплуатации для получения предварительной информации о состоянии генератора на 

начальном этапе обслуживания. 

 

Ключевые слова: система электроснабжения автомобиля, генератор, 

электромагнитная совместимость, спектральный анализ. 

 

Современная генераторная установка, объединяющая в своём составе генератор и 

регулятор напряжения, не требующее технического обслуживания в процессе эксплуатации, 

кроме замены щеток [5, 6]. Внезапный отказ генераторной установки не оказывает 

негативного влияния на безопасность движения и работу других агрегатов автомобиля, 

поскольку питание продолжает обеспечивать аккумуляторная батарея [9]. 

Однако, агрегаты современного автомобиля обладают большим электропотреблением, и 

отказ генератора приводит к обездвиживанию транспортного средства, поскольку 

аккумуляторная батарея не способна обеспечивать питанием бортовую сеть больше 40–70 км в 

зависимости от включенных потребителей. Такой режим работы неблагоприятно сказывается 

на самой батарее. Следовательно, возникает необходимость в контроле состояния 

генераторной установки. 

В руководствах по эксплуатации и в руководящих документах транспортных средств 

оценку состояния генераторной установки предлагается проводить с помощью средств 

приборной панели автомобиля (амперметра, вольтметра – в устаревших моделях 

транспортных средств, или контрольной лампы). Контрольная лампа позволяет выявить лишь 

одну из неисправностей генераторной установки – обрыв обмотки ротора, то есть несет 

сообщение «Генератор неисправен». Более информативными являются амперметр и 

вольтметр, но генератор работает параллельно с аккумуляторной батареей. Это существенно 

снижает возможность своевременного определения симптомов нештатной работы генератора. 

Для оценки технического состояния узлов и агрегатов автомобиля разработано большое 

количество методов диагностирования, отличающихся по измеряемым параметрам, принципу 

измерения, способу определения, применяемым средствам и т.д. Методы диагностирования 

автомобилей и их составных частей рассматриваются в работах [7, 8]. 
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Один из методов диагностирования генераторов является дефектация. Он позволяет 

определить электрическое сопротивление обмоток статора и ротора, межвитковое и корпусное 

замыкание, сопротивление полупроводниковых диодов; диаметр и биение контактных колец; 

износ щёток; люфт подшипников и т.д. Дефектация обладают такими достоинствами, как 

наглядность и достоверность, возможно применение простой технологии измерений и 

несложного инструмента. 

К недостаткам дефектации следует отнести необходимость снятия генератора с 

автомобиля, а также частичной или полной разборки генератора и высокую трудоёмкость. На 

современных автомобилях используется плотная компоновка подкапотного пространства, что 

приводит к увеличению трудоёмкости снятия генератора. На некоторых автомобилях для 

доступа к генератору необходимо демонтировать правое переднее колесо, что увеличивает 

процедуру прямого диагностирования. После окончании работ требуется проведение 

стендовых испытаний генератора, поскольку только проверка соответствия выходных 

параметров техническим нормативам позволяет устанавливать генератор обратно на 

автомобиль. 

Исследовательские методы позволяют, не разбирая генератор, проводить контроль с 

меньшими затратами времени получать результаты измерения [8]. К недостаткам таких 

методов относятся: сложность диагностического оборудования, значительная стоимость 

самого оборудования и контроля, требуется обучение и высокой уровень квалификации 

персонала. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема исследования в ЭЭС автомобиля 

 

К достоинствам осциллографического измерения можно отнести оперативность, 

достаточную точность, возможность автоматизации измерения диагностических параметров. 

Результаты анализа существующих осциллографических методов диагностирования 

автомобильных генераторов показали высокую эффективность, поэтому актуальной задачей 

является выполнять спектральный анализ вырабатываемого напряжения генератора в режиме 

холостого хода. 

Целью экспериментальных исследований является проверка адекватности гипотезы, а 

также определение численных значений параметров математических моделей. 

В процессе экспериментальных исследований решались следующие задачи: 
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 определение характера взаимосвязи выходных параметров автомобильных генераторов 

с изменением структурных параметров; 

 проверка выдвинутых гипотез о видах математических моделей. 

На рисунке 1 приведена структурная схема исследования бортовой сети автомобильной 

техники. 

Под виртуальным (мысленным) экспериментом понимается некоторое логическое 

построение, наборы формул из рассмотренных гипотез, алгоритмы и программное 

обеспечение расчетов (например, Staistica 6.0, MATLAB и др.) на компьютере. Таким образом, 

виртуальный эксперимент является логической аналогией реального опыта, но уступает ему 

по объективным причинам. 

На рисунке 2 приведена схема электроснабжения потребителей, подключаемых в 

автомобиле. На схеме показана установка и подключение аппаратурных средств измерений 

при выполнении экспериментальных исследований электромагнитной обстановки (ЭМО) в 

электрической сети. 

Измерительно-вычислительный комплекс «FLUKE», заводской номер 042, год выпуска 

2019, признан пригодным к применению органами стандартизации и метрологии, прошедший 

поверку и аттестацию, имеет сертификат Госстандарта России. Для обработки результатов 

измерений имеется программное обеспечение. Длина измерительных кабелей типа РК-50 не 

превышала 3…5 м. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема подключения средств измерений при экспериментальных 

исследованиях 

 

Исследование ЭМО в системе электроснабжения автомобиля «УРАЛ-43203» можно 

отнести к сложной, как по количеству электромагнитных явлений (процессов) в заданной 

области пространства, частотном и временном диапазонах, так и по их характеру. 

Электроснабжение автомобиля Урал 43203 осуществляется от генераторной установки 

Г288Е и регулятора напряжения 2712.3702 (рисунок 3) [9]. 

Генераторная установка представляет собой трехфазную синхронную электрическую 

машину со встроенным выпрямительным блоком, помехоподавляющим конденсатором, 

щеткодержателем с регулятором напряжения и системой с протяжной вентиляцией. 
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Рисунок 3 – Генератор Г288Е и регулятор напряжения 2712.3702 

 

 
Рисунок 4 – Схема подключения измерительно-вычислительного комплекса «FLUKE» 

при экспериментальных исследованиях на автомобиле «УРАЛ-43203» 

 

При изучении явлений используется осциллограф с указанием места его подключения 

(рис.4). 

Исследования спектрального анализа производились на автомобилях «УРАЛ-43203» с 

пробегом 1900 км (рис.5б) и с пробегом 28870 км (рис.5а). Исследования производились на 

холостом ходу (nxx=800 об/мин) без нагрузки и с включением ближнего света. 
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а) 

 
б) 

Рисунок 5 – Результаты исследования спектрального анализа на автомобиле «УРАЛ-

43203» 

а) система неисправна; б) система исправна 

 

Спектральный анализ также производился на автомобиле «КАМАЗ-5350» (рисунок 6). 

Генераторная установка предназначена для питания всех потребителей автомобиля 

электрической энергией при работающем двигателе и для поддержания напряжения в 

бортовой сети автомобиля в пределах                         (28,4 ± 0,6) В. 

 
Рисунок 6 – Генератор 3122.3771 и регулятор напряжения Я120М12И 

 

Исследования спектрального анализа производились на автомобиле «КАМАЗ-5350» с 

указанием точек подключения (рис.7). 

В результате проведенных исследований (рис.8) установлена закономерность лобового 

подшипника генератора и 27 гармоники, и даны рекомендации по его замене. 
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Рисунок 7 – Схема подключения измерительно-вычислительного комплекса «FLUKE» 

при экспериментальных исследованиях на автомобиле «КАМАЗ-5350» 

 

 
Рисунок 8 – Результаты исследования спектрального анализа  

на автомобиле «КАМАЗ-5350» 

 

В настоящее время широкое распространение получило компьютерное проектирование и 

испытание электронных схем в таких средах схемотехнического моделирования, как 

Electronics Workbenсh, DesignLab, P-Spice, MicroLogic, LabVIEW, NI Multisim, Matlab и др. На 

этапе начального освоения методов проектирования и испытания электронных устройств 

наиболее приемлемым средством, на наш взгляд, является программная среда NI Multisim14 

компании Electronics Workbenсh Group, входящей в корпорацию National Instruments. 

Большое количество и разнообразие моделей электронных устройств, средств анализа и 

виртуальных приборов делает среду MS14 удобным инструментом для демонстрации и 

визуализации. 

Расчётная модель позволяет увидеть спектральный анализ (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Модель синхронного генератора 3122.3771 и регулятора напряжения 

Я120М12И в программе Multisim 14 

 

В программе Multisim можно имитировать основные неисправности генератора (рисунок 

10) как электрические и механические: 

− обрыв фазы;  

− межвитковое замыкание; 

− утечка; 

− короткое замыкание; 

− «сухое» трение подшипника. 

 

 
 

Рисунок 10 – Окно задания неисправностей 

 

Чтобы получить результаты ЭМС, в рабочее окно модели добавлен блок «Spectrum 

Analyzer" (рис. 11).  

Он служит для измерения амплитуды гармоники с заданной частотой. Также он может 

измерить мощность сигнала и частотных компонент, определить наличие гармоник в сигнале. 
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Рисунок 11 – Окно настройки спектрального анализатора 

 

Результаты работы спектрального анализатора отображаются в частотной области, а не 

временной. Обычно сигнал – это функция времени, для её измерения используется 

осциллограф. Иногда ожидается синусоидальный сигнал, но он может содержать 

дополнительные гармоники, в результате, невозможно измерить его уровень. Если же сигнал 

измеряется спектральным анализатором, получается частотный состав сигнала, то есть 

определяется амплитуда основной и дополнительных гармоник. 

 
Рисунок 12 – Спектр переменной составляющей напряжения 

 

Максимальное относительное отклонение результатов теоретических и 

экспериментальных исследований составляет не более 4,4%; относительное отклонение 

результатов экспериментальных исследований и аналитических результатов не превышает 

8,6%. Расхождение результатов теоретических и аналитических исследований составляет не 

более 8,4%. Степень адекватности теоретических и аналитических исследований достаточна 

для решения поставленных в работе задач. 

Причины расхождения результатов могут быть объяснены принимаемыми в моделях 

допущениями, приближенными значениями некоторых параметров, участвующих в расчетах, 

а также погрешностями проводимых измерений. 
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Аннотация: Рассмотрены причины возникновения повышенного уровня 

энергопотребления в РФ. Описаны возможные способы энергосбережения с помощью новых 

технологий. Определены направления энергосбережения в жилищно-коммунальной и 

бюджетной сферах. Показана необходимость создания интегрированной измерительно-

информационной системы учета и анализа потребляемых энергоресурсов для управления 

энергопотреблением. Собраны и проанализированы сведения об объёме используемых 

энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности. Произведена оценка 

возможной экономии энергетических ресурсов. Предложен перечень мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

Ключевые слова и словосочетания: энергоэффективность, энергетическое 

обследование, электропотребление, теплопотребление, затраты на энергоресурсы, 

энергосберегающие мероприятия. 

 

В настоящее время осуществляется программа энергосбережения в электроэнергетике 

принятая РАО «ЕЭС России» и рассчитанная по 2005 – 2020 года. В этой программе одно из 

основных мест занимает использование энергосберегающих технологий, повышение 

эффективности использования топливо-энергетических ресурсов. 
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Государственная политика в области цен на энергоресурсы заключается в том, чтобы в 

перспективе сравнять внутренние и мировые цены на газ (предполагается увеличение в 7 раз), 

нефть и нефтепродукты, электроэнергию и уголь (в 2...4 раза). Это неизбежно приведет к 

дальнейшему повышению оплаты энергоресурсов.  

В настоящее время около 40% всех производственных энергоресурсов в РФ расходуется 

неэффективно. 

Согласно стратегии, к 2020 году показатель энергоемкости ВВП может снизиться в 2 - 

2,5 раза. Задача более чем грандиозная, учитывая, что сейчас уровень энергоемкости 

экономики России в два раза выше уровня США и в три раза – Европы. 

При планируемом постепенном возрождении промышленных предприятий с их 

возможным перепрофилированием и сохранением энергоемкости выпускаемой продукции без 

существенного совершенствования технологических процессов будет расти спрос на 

энергоносители. Удовлетворение этого спроса может оказаться невозможным физически. 

Следовательно очевидна важность энергосбережения для преодоления экономического и 

энергетического кризиса. Повышенный уровень энергопотребления в России связан с низким 

техническим уровнем технологических процессов, культурой труда и самого оборудования. 

Это связано с тем, что энергетики никогда не интересовались экономикой. В основу 

ставилась проблема бесперебойного функционирования оборудования и техники безопасности 

при его эксплуатации. 

Величина потерь энергии может складываться не только за счёт несовершенства 

энергетического хозяйства - второй составляющей является нерациональное использование 

энергии технологическим оборудованием. 

Специалисты Федеральной энергетической комиссии России (ФЭК) считают, что и в 

России в ближайшие минимум 20 лет промышленность может развиваться без увеличения 

потребления энергии при правильном экономическом и политическом подходах к решению 

этой задачи. 

А ведь энергетическая составляющая вносит ощутимый вклад в структуру 

себестоимости годовой продукции, но отсутствие внутрипроизводственного учёта 

энергоносителей не разрешает отделить постоянные затраты от переменных или разнести 

затраты по разным видам продукции. 

Теперь об истоках проблемы и возможных способах их решения. 

Энергетический аудит проводится в целях определения путей быстрого и эффективного 

снижения издержек на энергоресурсы и избегания неоправданных затрат на проведение 

мероприятий энергосбережения. 

Задачи энергоаудита:  

 обнаружить источники нерациональных энергозатрат и неоправданных потерь 

энергии;  

 разработать на основе технико-экономического анализа рекомендации из их 

ликвидации, предложить программу по экономии энергоресурсов и рациональному 

энергоиспользыванию, предложить очередность реализации предложенных 

мероприятий с учетом объемов затрат и сроков окупаемости. 

 Основная ценность этой части работы состоит в разработке энергетических балансов, 

которые разрешают детализировать энергетические потоки по цехам и подразделениям 

предприятия, а также дать количественную оценку энергетическим потерям и указать участки 

и причины их возникновения. 

 Теплоэнергетический аудит - это стройная система технического обследования 

потребления топлива и тепловой энергии предприятия с целью определения возможностей их 

экономии. 
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Тщательное слежение за работой регулирующих приборов дает экономию до 25%. 

Задача энергосбережения актуальна для любого хозяйства, начиная с домашнего. Только за 

счет организационных мер - утепление окон, периодическая их чистка, замена ламп 

накаливания на люминесцентные в среднем экономит до 55 процентов электроэнергии. 

Подобных примеров можно приводить много. 

К примеру: 

На стекольных заводах в наибольших объемах его потребляют стекловаренные печи. 

КПД при этом часто не превышает 35-40%. 

На кирпичных заводах и заводах по производству керамических изделий широко 

применяются печи обжига и сушильные установки. Потери теплоты с уходящими газами 

составляют здесь: в печи – 63%, в сушильной установке – 52%. На сегодняшний день 

разработаны комплексные установки по утилизации теплоты продуктов сгорания, которые 

внедрены и эффективно работают на ряде предприятий. 

Природный газ широко применяется при производстве эмалированных санитарно-

технических изделий – чугунных и стальных ванн, раковин и т.п. Как показали 

теплотехнические обследования (энергоаудит) большого количества предприятий такого 

профиля, КПД обжиговых печей не превышает 30%, а потери теплоты с отходящими газами 

составляют 45-50%. В окружающую среду через теплоизоляцию “на улицу” уходит до 20% 

тепла. 

 Энергетические комплексы для утилизации отходов для получения тепла, 

предназначенные для обогрева горячей водой до 95 оС производственных помещений и 

сушильных камер. Позволяют сжигать следующие виды топлива: опилки, стружку, щепу (до 

30 мм), кору, а также при отключении электроэнергии кусковые отходы древесины или угля в 

ручном режиме в топке водогрейного котла. Максимальная температура воды на выходе из 

котла – 95 С. КПД – 72% 

В настоящее время практически для всех видов производств разработаны установки 

комплексного использования теплоты отходящих продуктов сгорания и различных 

относительно низкотемпературных теплоносителей. 

С точки зрения энергосбережения при выработке электроэнергии на сегодня весьма 

перспективна не только утилизация тепла отходящих газов от газотурбинных двигателей, но и 

утилизация энергии избыточного давления природного газа, подводимого по газопроводам к 

ГРЭС (газораспределительная станция) или ГРП (газораспределительный пункт) крупных 

предприятий, компрессорных станций, ТЭЦ.  

Развитие технологий малой энергетики и создание собственных автономных 

энергетических систем на базе высокоэффективных турбодетандерных установок, мощностью 

от 0,5 до 10 мВт, в населенных пунктах и различных промышленных объектах является 

экономически обоснованным и перспективным. 

В данный момент наметились основные тенденции в разработке ТД установок:  

Высокооборотные детандеры, применяемые в составе станций в качестве 

дополнительного привода электрогенератора силовых установок на базе доработанных 

авиационных двигателей - это высокотемпературные энергоустановки, где увеличение 

мощности происходит за счет повышения температуры газа перед турбиной. 

Схемы энергоустановок состоящие из высокооборотного ТД и электрогенератора, 

совмещенного с газотурбинной установкой, являются принципиально новыми и позволяют 

получить электро и теплоэнергию с очень высоким КПД. Например в диапазоне мощностей 1 -

2 мВт, значение КПД ТД установки с газотурбинным приводом достигает 55 -60 % (кроме 

того, с учетом утилизации тепловой энергии КПД может составит 75 - 80%) против 28% у 
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самых передовых газотурбинных установок и 36% у газодизельных аналогов, 30% паровых 

установок. 

ТД на базе высокооборотных ТД совмещенных с газотурбинным приводом, мощностью 

от 500 до 10000 кВт, позволяют создать экономичные, автономные энергетические системы с 

получением тепловой энергии. 

Внедрение энергосберегающих технологий на базе ТД установок в рамках реализации 

программ развития малой электроэнергетики согласно «Энергетической стратегии России на 

период до 2020 года» позволит получить независимый от внешних поставок (от монополии 

РАО «ЕЭС России») экономичный источник электроэнергии и тепла, а также повысить 

надежность электроснабжения, создать собственную эффективную автономную 

энергетическую систему. 
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Балластная система служит для придания судну необходимых мореходных и 

эксплуатационных качеств изменением осадки, крена и дифферента. Балластными системами, 

которые используют  для изменения осадки, оборудуют морские суда и суда смешанного 

плавания (река – море). Прием балласта перед выходом в море приводит к увеличению осадки, 

что повышает остойчивость судна и снижает ветровую нагрузку, улучшая управляемость. 

Балластировку на буксирных судах применяют также в целях сохранения наивыгодной 
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(расчетной) осадки, изменяющейся по мере расхода запасов топлива, и обеспечения работы 

движителя с максимальным КПД. 

В группу балластных систем входят креновые и дифферентные системы. Креновые 

системы служат для устранения или компенсации кренящих моментов, возникающих от 

несимметрично расположенных грузов относительно диаметральной плоскости судна. Эти 

системы характерны главным образом для специальных судов. 

Дифферентными системами оборудуют грузовые и ледокольные суда. Дифферент в 

корму, который создается у грузовых судов при плавании порожнем, снижает их устойчивость 

на курсе и затрудняет управляемость. Нежелательный дифферент устраняют, принимая воду в 

носовые балластные цистерны. 

Креново-дифферентная система является неотъемлемой частью нефтеналивных судов, на 

которых ее используют для придания крена и дифферента, необходимых при погрузке и 

выгрузке нефтепродуктов. 

Для усиления ледопроходимости на ледоколах имеются балластная и дифферентная 

системы, позволяющие изменять осадку носом и кормой при разрушении льда. Балласт 

необходим для выполнения ледоколом основной функции – колоть лед, точнее давить. 

Ледокол наползает на лед и продавливает его своей массой. При этом для увеличения давящей 

массы ледокола используется дифферентная система. 

Состав оборудования и конфигурация балластной системы зависит от класса, назначения 

и водоизмещения судна (рис. 1). 

Для облегчения всасывания приемники на трубах изготовляют в виде раструбов для 

уменьшения скорости жидкости на входе. Сетки и грязевые коробки на приемных трубах из 

балластных цистерн не устанавливают. 

Рис. 1. Принципиальная схема балластной системы: 

1 – приемник, 2 – невозвратно-запорный клапан, 3 – клапанная коробка; 4 – насос; 5 – 

днищевой кингстон 

 

Балластная система состоит из цистерн (танков) для водяного балласта; насосов и 

трубопроводов для его приема и выкачки; измерительных труб или других средств для 

контроля количества принятого балласта; воздушных труб для обеспечения входа воздуха в 

балластные цистерны и выхода из них. Балластные цистерны стремятся располагать возможно 

ниже, что способствует повышению остойчивости судна и облегчает их наполнение (при 

расположении цистерн ниже ватерлинии они могут быть наполнены самотеком). 

Для приема балластной воды используются цистерны, размещаемые в форпике и 

ахтерпике, бортовые цистерны (диптанки), на судах с двойным дном – отсеки междудонного 

пространства, на нефтеналивных судах также используются опорожненные танки. 

Отвод балластной воды осуществляется через невозвратно-запорную бортовую 

арматуру. 

Основные требования, предъявляемые к балластной системе 
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По правилам классификации и постройки морских судов (Регистра) к балластной 

системе предъявляют следующие основные требования: 

1. она должна обеспечивать заполнение и опорожнение любой одной цистерны или 

одновременно нескольких или всех цистерн, а также при необходимости перекачку 

балласта из одной цистерны в другую; 

2. устройство ее должно исключать возможность попадания воды как из-за борта, 

так и из балластных цистерн в другие цистерны и отсеки; 

3. балластная система должна прокладываться так, чтобы обеспечивать откачку 

воды при крене судна до 5
о

; 

4. балластные цистерны судов с ледовыми усилениями должны оборудоваться 

обогревом; рекомендуется обогрев цистерн, расположенных в районе грузовых трюмов; 

5. в качестве балластного насоса могут дополнительно использоваться 

осушительный, пожарный или резервный насос охлаждающей воды; 

6. запрещается использовать в качестве балластного пожарный насос и резервный 

насос охлаждающей воды, если балластная система обслуживает топливные цистерны, 

систематически используемые для приема балластной воды. 

На крупных нефтеналивных судах и ледоколах для быстрой перекачки больших масс 

воды используют осевые насосы, в т. ч. реверсивного действия, а трубопроводы выполняют в 

виде корпусных коридоров с разгрузочными каналами, сообщающимися с атмосферой. 

Функции креновой и дифферентной систем на ряде судов выполняет единая балластная 

система, которая на малых судах может совмещаться с трюмными системами. 

При обслуживании балластной системы рекомендуется полностью открывать 

действующую и закрывать бездействующую запорную арматуру, также необходимо следить 

за состоянием защитных протекторов (пальчиковые, межфланцевые) и производить 

своевременную их замену. 

По окончании балластировки или откачки балласта центробежным насосом необходимо 

закрыть запорную арматуру на напорном трубопроводе, остановить насос, закрыть арматуру 

на всасывающем трубопроводе. 

Для консервации балластной системы проводят ее осушение, разборку арматуры, ее 

смазку и постановку на место в закрытом положении.  

Весь этот комплекс мероприятий обеспечивает наибольшую сохранность системы в 

условиях коррозии. 

 Классификация балластных вод 

Забортную воду, используемую для балластировки судна, разделяют на следующие 

виды: 

– изолированный балласт – это забортная вода, принятая в изолированные 

балластные цистерны (диптанки), имеющие автономную систему выкачки и оснащенные 

отдельными балластными насосами. Система изолированного балласта должна быть 

системой, которая полностью отделена от нефтяной грузовой и топливной систем; 

– чистый балласт – это забортная вода, принятая в изолированные балластные 

цистерны (диптанки) или тщательно вымытые грузовые танки, выкачиваемая за борт через 

общую балластную систему общими балластными насосами вне особых районов на ходу за 

12-мильной зоной. При сбросе на спокойной воде не вызывает появление следов нефти на 

поверхности воды. При этом сброс балласта из выделенных для чистого балласта танков 

должен непрерывно контролироваться (но необязательно регистрироваться) прибором для 

измерения содержания нефти; 

– нефтезагрязнённый балласт – это забортная вода, принятая в грузовые танки и 

выкачиваемая за борт общими балластными насосами через отстойный танк с 
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содержанием нефтепродуктов в откачиваемой воде, не превышающем 15 объемных частей 

на миллионов частей воды (15 млн 
-1

), 

или 15 ppm (англ. Parts per million), вне особых районов за 50-мильной зоной под 

контролем системы автоматического замера, регистрации и управления сбросом (САЗРИУС). 

– нефтесодержащий балласт – это балласт, который загрязнён нефтесодержащими 

остатками настолько, что система САЗРИУС не может обеспечить его откачку за борт 

согласно нормам. 

Такой балласт подлежит: перекачке (сдаче) в специальные танкеры или другие плавучие 

средства, используемые для приема грязного балласта, выгружаемого с нефтеналивных 

танкеров; выгрузке в портовые очистные сооружения, предназначенные для приема таких 

продуктов. 

Любые операции с балластом (откатка или приём балласта) должны записываться в 

специальный «Журнал балластных операций». Для замены балласта создаётся график замены 

балласта по танкам с предварительными расчётами по остойчивости (а для очень больших 

судов и по прочности) и заполняются специальные международные бланки с указанием 

способа, места замены балласта, его количества и прочими данными. 
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Хотелось бы начать с описания самого термина - «Реактивная мощность». Реактивная 

мощность характеризуется задержкой (в индуктивных элементах ток по фазе отстает от 

напряжения) между синусоидами фаз напряжения и тока сети. Отставание тока по фазе от 

напряжения в индуктивных элементах обуславливает интервалы времени, когда напряжение и 

ток имеют противоположные знаки: напряжение положительно, а ток отрицателен и наоборот. 

В эти моменты мощность не потребляется нагрузкой, а подается обратно по сети в сторону 

генератора. При этом электроэнергия, запасаемая в каждом индуктивном элементе, 

распространяется по сети, не рассеиваясь в активных элементах, а совершает колебательные 

движения (от нагрузки к генератору и обратно). 

 

Рисунок 1 

Одной из причин возникновения дополнительных потерь в электрических сетях является 

вынужденная передача реактивной мощности, генерируемая основными индуктивными 

потребителями электрической энергии (электродвигателями, трансформаторами, реакторами и 

т.д.). Потребление реактивной мощности характеризуется коэффициентом мощности (cos φ). 

Чем больше значение коэффициента мощности, тем меньше дополнительных потерь в сетях. 

Таким образом, возникает проблема повышения коэффициента мощности как одно из важных 

мероприятий по уменьшению потерь в сетях, связанная с уменьшением потребления 

реактивной мощности электроприемниками.  
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Наличие реактивной мощности является паразитирующим фактором, неблагоприятным 

для сети в целом. В результате этого:  

-увеличиваются расходы на электроэнергию; 

-приходится платить штрафы за снижение качества электроэнергии пониженным 

коэффициентом мощности 

-возникают дополнительные потери в проводниках вследствие увеличения тока; 

-увеличивается нагрузка на трансформаторы и коммутационную аппаратуру, таким 

образом, снижается срок их службы 

-увеличивается нагрузка на провода, кабели - приходится использовать большего 

сечения; 

-отклоняется напряжение сети от номинала (падение напряжения из-за увеличения 

реактивной составляющей тока питающей сети). 

-увеличивается уровень высших гармоник в сети 

Конденсаторные установки 

Для уменьшения реактивной мощности в сетях промышленных предприятий получили 

распространение конденсаторные установки. 

 

Рисунок 2 

 

 

 

Реактивная энергия 

Конденсаторная установка (КУ, или УКРМ - установка компенсации реактивной 

мощности) - согласно действующему ГОСТ 27389-87, это электроустановка, состоящая из 

конденсаторов и относящегося к ней вспомогательного электрооборудования (регулятора 

реактивной мощности, контакторов, предохранителей и т. д.) 

По месту установки КУ различают следующие виды компенсации:  централизованная на 

высокой стороне (а), централизованная на низкой стороне (б), групповая (в) и индивидуальная 

(г) (см. рисунок ниже). 
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Рисунок 3 

При централизованной компенсации на стороне высокого напряжения , когда 

конденсаторная установка присоединяется к шинам 6-10 кВ трансформаторной подстанции, 

получается хорошее использование конденсаторов, их требуется меньше и стоимость 1 квар 

установленной мощности получается минимальной по сравнению с другими способами.  

При централизованной компенсации на стороне низкого напряжения, когда 

конденсаторная установка присоединяется к шинам 0,4 кВ трансформаторной подстанции, от 

реактивной мощности разгружаются не только вышерасположенные сети 6—10 кВ, но и 

трансформаторы на подстанции, однако внутризаводские распределительные сети 0,4 кВ 

остаются неразгруженными. 

При групповой компенсации, когда конденсаторные установки устанавливаются в цехах 

и присоединяются непосредственно к цеховым распределительным пунктам (РП) или шинам 

0,4 кВ, разгружаются от реактивной мощности и трансформаторы на подстанции и 

питательные сети 0,4 кВ Неразгруженными остаются только распределительные сети к 

отдельным электроприемникам.  

При выборе места размещения конденсаторной установки в распределительной сети 

необходимо учитывать ее влияние на режим напряжения и величину потерь энергии в сети. 

Как правило, компенсация реактивной мощности должна производиться в той же сети (на том 

же напряжении), где она потребляется, при этом будут минимальные потери энергии, а 

следовательно, и меньшие мощности трансформаторов. 

В корпусе конденсатора установлен диэлектрик с тремя полипропиленовыми слоями, 

металлизированными алюминием и цинком. Данное покрытие обеспечивает низкий уровень 

потерь и высокую устойчивость к высоким импульсным токам, а также способствует 

самовосстановлению конденсатора при пробое. В зависимости от величины рабочего 

напряжения полипропиленовая пленка имеет различную толщину.  

Заключение: Компенсирующие устройства являются одними из самых полезных 

оборудований, используемых в электроснабжении.  
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Аннотация: В статье показана тенденция изменения эксплуатационных требований к 

несамоходным судам, в том числе к судам для перевозки тяжеловесных грузов. Показана 

особенность речных перевозок при освоении районов Крайнего Севера. Сделан вывод о том, 

что основным ядром речных судоходных компаний должны стать многоцелевые суда, 

используемые на всех видах перевозок. 

 

Ключевые слова и словосочетания: негабаритный и тяжеловесный груз, районы 

Крайнего Севера и Заполярья, перевозки КТГ на баржах-площадках. 

 

Районы Крайнего Севера и Заполярья имеют большое значение в обеспечении страны 

топливно-энергетическими ресурсами. В северных районах Западной Сибири сосредоточены 

значительные запасы нефти, газа и газового конденсата, которые во многом определяют 

экономику России. 

В подобных районах ведут деятельность крупнейшие промышленно-строительные, 

нефтяные и газовые предприятия, осуществляющие строительство различных объектов, 

разработку и обустройство месторождений на шельфе, арктическом побережье и районах 

Крайнего севера, такие как ЗАО «Нарьянмарнефтегаз», ЗАО «Варандейский Терминал», ЗАО 

«Газфлот», ОАО «Роснефть», ОАО «Ванкорнефть», ЗАО «Межрегионтрубострой», ЗАО 

«Глобалстрой-инжиниринг» и др. 

Актуальной задачей в условиях активного развития добычи нефти и газа является 

перевозка негабаритного транспорта, оборудования, промышленных товаров на Чукотку, в 

Ненецкий-автономный округ, полуострова Ямал, Гыданский, Таймырский. 

Наиболее распространенными видами грузов при перевозках в районы Крайнего Севера 

являются следующие: трубы и запчасти для трубопроводов; комплектующие для буровых 

установок; промышленное оборудование, машины, механизмы и комплектующие; 

гидрометеорологическое оборудование; бетонные и железобетонные конструкции, 

стройматериалы, металлопрокат и другие виды негабаритных грузов. Перевозка таких грузов 

востребована компаниями, осуществляющими деятельность в вышеуказанных районах и как, 

правило потребители обращаются к услугам судоходных компаний [1]. В последнее время 

судоходными активно осуществляется приобретение и модернизация судов пригодных для 

перевозки тяжеловесных грузов, дооборудование барж аппарельными устройствами для 

погрузки-выгрузки на минимально оборудованном берегу.  

Как правило для перевозки тяжеловесных и габаритных грузов используются баржи – 

площадки. Одним из параметров, ограничивающих возможности перевозки тяжеловесных 

грузов является допустимая нагрузка на палубу - количество тонн на один кв. метр. Эта 
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характеристика определяется расчетным путем и обеспечивается установленными правилами 

постройки и освидетельствования, исходя их конструктивных элементов судна.  

По наиболее распространенным баржам-площадкам, эксплуатируемым на реках Сибири, 

в таблице 1 приведены сведения о нагрузке на палубу.  

 

Таблица 1- Характеристика барж-площадок 

Номер проекта 

183

А 

8121

0 944 

942

М 943 

8110

8 942 

1680

0 

1680

1 Р-56 

Год постройки  1955 1985 1963 1979 1969 1993 1963 1980 1981 1966 

Класс Регистра 

РРР «Р» «Р» «Р» «О» «Р» «О» «Р» «О» «Р» «Р» 

Грузоподъемность

, т 150 245 300 944 880 1000 1000 3000 3100 2830 

Грузовая палуба 

 

      

   

Длина, м 

20,0

0 30,90 

36,6

0 55,20 

54,0

0 58,32 

53,4

0 84,00 67,20 

72,8

0 

Ширина, м 5,40 5,20 7,50 12,50 9,80 10,63 

12,0

0 13,10 12,70 

16,5

0 

Площадь, кв.м 108 161 275 690 529 620 641 1100 853 1201 

Расчетная 

нагрузка на 

палубу , т/кв.м 1,39 1,52 1,09 1,37 1,66 1,61 1,56 2,73 3,63 2,36 

Допустимая 

нагрузка на 

палубу, т/кв. м 1,50 10,20 1,50 10,00 1,80 10,00 1,75 10,20 10,20 4,72 

Коэффицент 

резерва нагрузки 

на палубу 1,08 6,69 1,37 7,31 1,08 6,20 1,12 3,74 2,81 2,00 

 

Расчетная нагрузка на палубу определена как частное от деления грузоподъемности на 

площадь грузовой палубы. Действительно такая величина может использоваться лишь 

ориентировочный показатель, поскольку в реальных условиях размещение на палубе 

конкретной единицы тяжеловесного груза должно определяться в каждом случае отдельно.  

 Графический анализ данных таблицы 1 показывает, что образовалась группа барж до 

1980 года постройки и после 1980 (рис. 1).  
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Рисунок 1- Допустимая нагрузка на палубу барж по годам постройки 

 

После 1980 года стали строится суда с нагрузкой на палубу более 10 т/кв. м. Безусловно 

это обусловлено объективными причинами. Представляется, что изменение экономических 

взаимоотношений в обществе, произошедших в обществе последние 30 лет, переход к 

рыночной экономике стал определяющим фактором для такого сугубо технического 

параметра как нагрузка на палубу.  

Строительство барж с большой нагрузкой на палубу это не просто увеличение толщины 

металла. Это увеличение общей прочности, но и значительный рост стоимости баржи. Тем не 

менее судоходные компании - потребители продукции судостроительной отрасли в условиях 

стремительного старения флота и самостоятельного финансирования инвестиционной 

деятельности выработали новую стратегию обновления флота.  

Тенденция к востребованности барж с повышенными прочностными характеристикам 

обусловлена следующими причинами:  

- высокая стоимость ремонта судов и как следствие изменение структуры себестоимости 

перевозок. Недостаточная прочность судна приводит к росту стоимости текущего и 

капитального ремонта. В навигационных условиях мелкое происшествие (навал при 

причаливании, деформации дна и др.) проводит к большим потерям;  

- перспективы увеличенного срока службы судна; 

- повышенные требования к надежности перевозок; 

- смещение грузовой базы в районы прибрежного плавания и в морских условиях 

потребовало строительства универсальных барж способных работать и в реке, и в море; 

- изменение структуры перевозок вследствие стабилизации объемов перевозок 

навалочных грузов и роста перемещения оборудования, техники, в том числе в 

международных и межбассейновых перевозках; 

- развивающаяся сеть автомобильных дорог в Сибири имеет разрывы в виде рек и особо 

сложных участков. В настоящее время получили развитие транспортно-технологические 

схемы. Перевозки на баржах стали продолжением автомагистралей, активно развиваются 

автомобильно-водные перевозки. 

Требования, установленные национальным стандартом «ГОСТ Р 52748-2007 Дороги 

автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и 

габариты приближения» определяют допустимую нагрузку на ось автотранспортных средств: 

автомобильных дорог категорий IA, IB, IB, II – 11,5 кН/м; автомобильных дорог категорий III 

и IV – 100 кН/м; автомобильных дорог категории V – 60 кН/м. Такая нормативная нагрузка на 

полотно автодорог совпадает с установившейся нагрузкой на палубу в 10 т/кв. м. То есть 

можно сказать, что современные речные баржи могут стать продолжением автомагистралей, в 



28 

 

том числе и при перевозках тяжеловесных грузов. Представляется, что требования к 

характеристикам барж должны находится в соответствии с требованиями к дорожному 

покрытию. 

Кроме это, опыт повышенные прочностные характеристики барж-площадок класса «М» 

позволяют проводить грузовые операции накатом в условиях необорудованного берега, 

перевозка в морских условиях, возможность дополнительного оборудования барж для 

крепления груза доказывают соответствие этих барж условиям, предъявляемым к 

транспортировке тяжеловесных грузов. Нельзя не отметить, что практика эксплуатации барж-

площадок класса «М» доказала возможность проведения грузовых операций с такими 

баржами методом подтопления. 

Представляется, что основным ядром речных судоходных компаний должны стать 

многоцелевые суда, используемые на всех видах перевозок. Такими многоцелевыми судами 

могут стать уже разработанные проекты барж класса «О», «М» с расширением до условий 

плавания во льду.   

Такие суда удовлетворяют специфическим особенностям перевозок крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов (КТГ) – отсутствие постоянных маршрутов перевозки подобных грузов 

и формирования постоянных транспортных потоков. Технология перевозки КТГ на баржах-

площадках полностью встраивается в как многоуровневую процедуру, которая требует 

индивидуального планирования от начальной точки до пункта назначения, разработки 

маршрута, выбора транспорта для доставки груза в пункт назначения, соблюдения 

технологических, законодательных норм, снижения стоимости перевозки негабаритных 

грузов, исключения задержек, вызванных проблемами технического или организационного 

характера, экономии времени [2]. 
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Тема энергоэффективности актуальна сегодня как никогда. Это инструмент, который 

содействует достижению трех основных целей энергетической политики: повышению 
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энергетической безопасности, снижению вредного экологического воздействия вследствие 

использования энергоресурсов, повышению конкурентоспособности промышленности. 

Во всем мире снижение потребления энергоресурсов является одной из важнейших 

задач. Это связано с тем, мировой спрос на энергию имеет тенденцию к росту. Если такая 

динамика сохранится, то к 2030 году человечеству потребуется на 40–50 % больше энергии, 

чем сейчас. В связи с этим возникает необходимость удовлетворять рост потребностей в 

энергетических ресурсах. И одним из самых эффективных путей является внедрение 

энергосберегающих технологий. 

Чрезмерная трата энергоресурсов – одна из реальностей современной России. От того, 

насколько динамично развивается и устойчиво функционирует топливно-энергетический 

комплекс, насколько быстро осваиваются новые и эффективно эксплуатируются действующие 

нефтегазовые месторождения, зависит в конечном итоге экономический рост и благополучие 

населения страны. 

После принятия в декабре 2009 года Федерального закона № 261 «Об энергосбережении 

и о повышении энергетической эффективности», Государственный совет, на нескольких 

заседания посвященных этому вопросу, по соответствующему Постановлению Правительства 

РФ в январе 2011 года начали реализацию федеральных и региональных программ по 

энергосбережению. 

«Энергосбережение» – комплекс мер по реализации правовых, организационных, 

научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на 

эффективное (рациональное) использование (и экономное расходование) 

топливноэнергетических ресурсов (ТЭР), при существующем полезном эффекте от их 

использования и на вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии 

(закон РФ «Об энергосбережении»). 

Понятие энергосбережения подразумевает под собой комплекс мер, которые были бы 

направлены на рациональное применение энергетических ресурсов и разумное их 

расходование. 

К ним относятся: 

- правовые меры, 

- научные разработки, 

- производственные меры, 

- технические и экономические меры, 

- применение возобновляемых источников энергии. 

Цель энергосбережения как деятельности по повышению энергоэффективности во всех 

отраслях промышленности, во всех населенных пунктах, а также в стране в целом. 

Энергоэффективность — рациональное использование энергетических ресурсов — 

достижение экономически оправданной эффективности использования 

топливноэнергетических ресурсов при существующем уровне развития техники и технологии 

и соблюдении требований к охране окружающей среды. Эффективное использование энергии 

— использование меньшего количества энергии, чтобы обеспечить тот же уровень 

энергетического обеспечения зданий или технологических процессов на производстве. 

Для улучшения эффективности действий требуется направить силы на: 

- развитие новых технологий энерогосбережения; 

- повышение энергоэффективности помещений в целом (как жилых, так и технических); 

- повышение энергоэффективности производства, изучение энергоемких секторов 

промышленности; 

- повышение энергоэффективности оборудования; 
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- ужесточение мер против несоблюдения энергосбережения на предприятиях со стороны 

государства; 

- определение общего и единого органа наблюдения за соблюдением энергосбережения. 

В России вопрос о повышении энергоэффективности и улучшения энергосбережения из 

года в год поднимается все чаще. 

Современный мир заложил модную тенденцию на уменьшение затрат энергии, с каждым 

годом в мире появляются новые методы и технологии по энергосбережению. И во многих 

странах их успешно применяют, возьмем страны Европы где эти технологии улучшаются из 

года в год. В нашей же стране с этим есть проблемы, хоть Россия и является одной из 

передовых стран в развитии, имеются большие проблемы связанный с энергопотреблением и 

энергосбережением. 

Возьмем в пример стандартный типовой дом почти каждого города страны так 

называемые “хрущевки”. 

Дома хрущёвской постройки (разговорное «хрущёвки») — советские типовые панельные 

или кирпичные жилые дома, обычно 5-этажные, с малогабаритными квартирами. Хрущёвки 

имели квартиры меньших размеров, архитектура домов была предельно проста и 

функциональна. В то же время хрущёвки во многом превосходили многоквартирные 

деревянные двухэтажные дома типовых серий, массово строившиеся в сталинский период и 

позволили разрешить острейшую нехватку жилья.  

То есть основной задачей построения дома было решение нехватки жилья, 

соответственно и строились эти дома в короткие сроки. И чаще всего из-за ускоренных работ 

дома получались хоть и удобные, но не энергоэффективные. Использование простых и 

дешевых строительных материалов, приемлемая система энергоснабжения и подачи тепла 

соответствовали потребностям населения на то время, сейчас же устаревшие 

электрокоммуникации не соответствуют требованиям обеспечения населения 

электроэнергией. Другая проблема в том, что такие дома можно встретить как в теплой полосе 

России так и на севере, то есть при постройке не смотрели на то что климат не соответствует 

постройке этих зданий. Например, Омск, наш город, находится на равнине и здесь 

преобладает континентальный климат с суровыми зимами, по большей части нас окружают 

малообширные леса и зимой температура опускается до -20 (и до -35 в пределе), значит нам 

требуется больше теплоэнергии для обеспечения комфортных условий проживания чем 

жителям, например, города Ростова-на-Дону. 

Энергообеспечение так же не является энергосберегающим (без учета стандартных 

потерь в проводниках), опять-таки город Омск, основным поставщиком электроэнергии у нас 

являются ТЭЦ. 

 

                               
Рис.1.Схема работы ТЭЦ 
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Принцип работы, которой основан на сжигании топлива, да они выполняют свою 

основную цель, вырабатывают энергию, делают это более-менее эффективно (не считая 

конечно же выбросов в окружающую среду). Для нас актуально использовать именно этот 

источник энергии так как в нашем регионе очень трудно вырабатывать электроэнергию за 

неимением альтернатив, проще говоря у нас нельзя построить ГЭС, АЭС (не выгодно так как 

город не имеет каких-либо сверх потребителей), Геотермальные электростанции, ВЭС и тем 

более СЭС. 

Исходя из этого: использование ТЭС является вынужденным, но помимо выработки 

электроэнергии мы так же получаем горячую воду и отопление, что делает их наиболее 

удобными для нашего региона. 

Тогда возникает проблема доставки тепло и электроэнергии в наши дома. По большей 

части в российских населенных пунктах используются старые коммуникации, которые или 

уже износились со времени их постройки в СССР, и были построены, как уже было сказано, 

для потребности населения в то время. Сейчас же мы из года в год наблюдаем картину по 

постоянному ремонту устаревших коммуникации, но заплатка, положенная на заплатку, не 

изменит проблему. 

Так же наиболее важной проблемой является использование устаревшего оборудования 

на предприятиях (да, в последние годы это уже не так заметно так, как проводится 

модернизация, но лет 10 назад это было почти повсеместно). Вернемся к ТЭЦ: это замена 

котлов, генераторов, турбин, где не на каждой такой станции они стоят новые, да может их 

держат в идеальном состоянии, но они, собранные еще 20-30 лет назад, не соответствуют тем 

нормам по обеспечению энергосбережения которые есть сейчас. 

Люди, человеческий фактор, оказывает огромное влияние на проблемы сбережения 

энергии. Россия огромная страна с гигантскими залежами ресурсов, нам со школы говорят, 

что наше государство первое по залежам полезных ископаемых в мире, и из этого у нас более 

простое понимание. 

В России цены на энергоносители, несмотря на ежегодный рост тарифов, остаются 

довольно низкими по сравнению с ценами в развитых европейских странах. 

Всем нам знакома ситуация, когда на служебной машине сливается топливо или гоняется 

в холостую двигатель, так как премии водителей напрямую привязаны к объему 

израсходованного топлива. 

Большая часть граждан осознают, что в ближайшие 50 лет нефть и газ в стране не 

закончатся, поэтому о нехватке энергетических ресурсов, фактически, никто не переживает. 

Халатное отношение людей к топливу, энергетическим и водным ресурсам России создают 

значительные перерасходы в промышленности, в административно-офисном секторе, в ЖКХ и 

в целом по стране, создавая не только колоссальные убытки для экономики, но и нарушая 

право будущих поколений рождаться в экологичной среде. 

Т.к. самыми крупными потребителями ресурсов являются промышленные предприятия, 

внимание к культуре энергопотребления в промышленности следует уделять в первую 

очередь. Из-за подобного раздолья в ресурсах для нас непривычно экономить как ресурсы так 

электроэнергию, как это делают в других странах. Например, Швеция, та же северная страна, 

но люди стараются экономить ресурсы, энергию, у них нет такой обширной материальной 

базы. Что уже говорить про энергосберегающие дома, которые строятся, в современном мире 

все направлено на сокращение потребления и использование возобновимых энергоресурсов. 

Такому дому надо меньше электроэнергии так как используются альтернативные источники, и 

домам не надо столько теплоэнергии так как они построены с учетом климатических условий 

из энергосберегающих материалов. 
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Из предыдущей проблемы возникает новая, а точнее отсутствие надлежащих органов 

слежения за соблюдением энергосбережения в России. Из-за неграмотности населения, а 

также из-за бездействия государства (иногда и специального бездействия). Вопросами 

энергосбережения в России занимаются сразу несколько федеральных ведомств. При этом, в 

некоторых случаях, за некоторые показатели энергоэффективности российской 

промышленности прямо не отвечает ни одно ведомство, а часть показателей эффективности 

касается сразу несколько служб. В результате несогласованности по некоторым показателям 

предприятиям приходится готовить разные по форме отчеты сразу для нескольких надзорных 

органов, а некоторые важные моменты энергоресурсопотребления остаются неосвещенными 

полностью. Такая ситуация несомненно создаёт условия для перерасхода топливно-

энергетических и водных ресурсов крупными потребителями. 

Недостаток организации и координации имеет место на всех уровнях принятия решений. 

Повышение энергетической эффективности не воспринимается как средство решения 

широкого комплекса экономических и экологических проблем даже на уровне компаний, 

руководители которых ориентированы на выполнение текущих планов по производству 

продукции и получению прибыли, но не за счет снижения затратной составляющей на 

энергоресурсы. В лучшем случае в компаниях реализуются малозатратные 

энергосберегающие мероприятия, которые в целом не сильно отражаются на повышении 

эффективности энергосбережения. 

Так же можно сказать о проблеме отсутствия квалифицированных сотрудников по 

энергосбережению. На абсолютном большинстве предприятий России нет отдельных 

компетентных и полномочных специалистов по энергосбережению. Относясь к 

энергоэффективности как к дополнительной обязанности сотрудников служб 

энергоснабжения, предприятия никогда не дождутся высоких показателей 

энергоэффективности производства и экономии средств. Некоторые технологические 

установки предприятий потребляют топливные ресурсы на миллиарды рублей, но 

специалистов, способных анализировать и повышать энергоэффективность даже для таких 

установок, у компаний нет. 

Объем работ для экспертов по энергосбережению в промышленности огромен. 

Малозатратные, иногда даже полностью без затратного мероприятия по повышению 

энергоэффективности процессов могут сулить химическим, нефтеперерабатывающим 

предприятиям и компаниям других отраслей многомиллионные и даже миллиардные 

дополнительные прибыли. 

Не смотря на всю актуальность и остроту проблемы перерасхода ресурсов на 

энергоемких производствах, полномочных специалистов по энергосбережению (в первую 

очередь теплотехнологов и теплоэнергетиков) на российских предприятиях до сих пор нет. 

А влияет на все это недостаточная подготовка кадров, профессиональных энергетиков в 

России готовят несколько десятков учебных заведений высшего и среднего образования.  

Развитие любой промышленной отрасли, производства, сулит увеличение потребления 

энергоресурсов, а соответственно и развитие электрических сетей, необходимостью создания 

новых энергетических объектов, что невозможно без высококвалифицированных 

специалистов. 

Но большинство готовящихся в России энергетиков являются электроэнергетиками, а 

для повышения энергоэффективности и энергосбережения в промышленности требуются 

теплоэнергетики и теплотехнологи, т.к. большинство энергоемких технологических операций 

в промышленности протекают с проведением теплообменных, массообменных, химических, 

термодинамических процессов, являющихся профессиональной областью теплотехнологов. 
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В России сегодня государством предусмотрено выделение субвенций региональным 

бюджетам со стороны федерального бюджета на финансирование мероприятий по 

энергосбережению под контролем Координационного совета по энергетике, 

энергосбережению и энергоэффективности, которому приходится работать в условиях 

существенных недостатков и недоработок нормативно-правовой базы в этой области. Так, в 

России до сих пор нет документа, который регламентировал бы ответственность за 

эффективность конечного использования энергетических ресурсов. В силу этого, 

коммерческие организации, а также энергоснабжающие компании не обязаны вести 

отчетность по энергоэффективности.  

В заключение можно сказать что, энергосбережение - не только сохранение энергии, но 

и финансы востребованные в бюджете страны, а так сохранение ресурсов и окружающий 

среды. Постоянный прогресс ведет к улучшению технологий, а возрастающие потребности 

людей и мирового сообщества приводят к росту промышленного производства, и вопрос 

энергосбережения будет возникать на мировом уровне. Реалии будущего потребуют от нас 

новых навыков, поэтому проблемы текущего периода должны быть решены как можно 

быстрее. 

Россия имеет все возможности для того чтобы развивать энергоэффективные 

производства, снабжение, постараться меньше потреблять. И сейчас это как никогда важно, 

так как страна все больше превращается в топливо-сырьевую базу, требуется направить все 

силы развитие страны в целом, а не только определенных центров. 

Требуется провести модернизацию всей промышленности, и заняться решением проблем 

с энергопроизводителями, так как хоть Россия и стремится показать, что она не последняя, но 

внутренние проблемы тянут ее вниз. Стране требуется полностью переработать политику и 

направить ее на улучшение внутренней части страны, а не внешней. 

Но прежде чем делать это на государственном уровне, требуется начать с себя и начать 

сберегать энергию в своем доме. 

 

Список литературы 

1. Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

2. Флаксман А.С. Проблемы и перспективы энергосбережения в России. Вестник 

университета. 2019;(11):97-100. 

3. Энергосбережение. Проблемы и пути их решения. Тезисы докладов научно-

практической конференции / Администрация Иркутской области; Иркутский государственный 

технический университет; Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН; 

Ответственный редактор Е.Э. Баймачев. 1999. 

4. Саенко В.В. Энергетическая стратегия России до 2020 г. Пути повышения 

энергоэффективности / В.В. Саенко // ТЭК. – 2004. - №4. – С.124-125. 

5. Омельченко Д.П., Уваров И.П. Энергосбережение и пути оптимизации использования 

электрической энергии\// Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6.; 

6. Ахмадеева О. А., Енькова М. А. Проблемы энергосбережения в России и пути их 

решения // Молодой ученый. — 2016. — №7. — С. 758-760. 



34 

 

УДК 678.5. 

ДЫШАЩИЕ ПЛЕНКИ 

Иваницкая Александра Сергеевна, студент 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет)» Университетский химико-механический 

колледж, г. Омск, Россия 

Аннотация: Рассматриваются дышащие пленки, проводится выбор основного 

полимера и наполнителя для осуществления корректировки рецептуры. 

 

Ключевые слова: Пленки, наполнители, материл, влагопоглощаемость, прочность, 

упругость, полиэтилен, полипропилен. 

 

Постоянно создаются новые виды материалов, которые должны также занять свое 

определенное место в промышленности. В связи с этим действующая в настоящее время 

классификация учитывает не только существующие, но и перспективные виды пленочных 

материалов. В основу полимерных пленок положены их потребительские свойства, так как 

именно они являются определяющими. [1]   

Дышащие пленки становятся все более востребованными в пищевой промышленности, 

так как они отличаются способностью пропускать газы при многократном обёртывании, 

обеспечивают практически полную герметичность, что исключает возможность 

проникновения внутрь и развития бактерий. Используются в упаковке овощей и салатов, в 

которых продолжаются процессы дыхания растительных клеток или брожение. В данном 

случае рассматриваются дышащие пленки для средств гигиены. [2] 

На диаграмме 1 представлены данные о объёмах производства пленок в разных странах 

мира. Лидирующее место, среди представленных стран, в производстве пленочных 

материалов занимает Китай и США: 28% и 25% соответственно, затем Индия 18%, Россия 

17%. 

 

 

Рисунок 1 - Объёмы производства пленок в разных странах мира 
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Достоинством плёночных материалов является возможность варьирования свойств в 

широких пределах, придание специальных свойств (например, маслостойкости), длительный 

срок службы при хорошем внешнем виде. 

Таблица 1 - Показатели физико-механических свойств полимерных пленок на основе 

различного сырья 

 

Основными представителями пленок являются газонаполненные (пористые) и дышащие. 

Газонаполненные пленки получают путем экструзии газонаполненных материалов с 

формованием пленочного полотна в головке экструдера и созданием пленки с различным 

соотношением открытых и замкнутых пор, что определяется типом использованного 

газообразователя и режимом переработки. Достоинства: относительная морозостойкость и 

барьерная защита от масел и жиров. Недостатки: разрушается под ультрафиолетовыми (УФ) 

лучами. 

Дышащая пленка - материал, имеющий микропористую структуру, способный 

пропускать водяной пар, но задерживать жидкость. Один из видов многослойных полимерных 

пленок. Такие пленки состоят из трех слоев, а также могут дублироваться с неткаными 

пленками с хорошими влагопоглощающими свойствами путем ламинирования с 

использованием расплавленного клея в основном на резиновой основе. Достоинства: средняя 

устойчивость к проникновению газов, сопротивляемость влаге и пару. Недостатки: низкая 

прочность при растяжении и сжатий. [6] 

  В таблице 2 рассматриваются показатели физико-механических свойств 

многотоннажных полимеров: полиэтилена, полипропилена и блок-сополимера. 

 

 

 

 

 

 

Тип полимера Предел прочности при 

растяжении, МПа 

Относительное удлинение 

при разрыве, % 

Полиэтилен ПЭ 17703-010 

Низкой плотности 

              Средней- 

              Высокой- 

 

10,5- 21 

14-25,5 

17-43 

 

100-700 

50-650 

10-650 

Полипропилен ПП 21030-16N 

Неориентированный  

Двухосно-             

ориентированный 

 

31,5-70 

84-231 

 

550-1000 

50-220 

Поливинилхлорид  

Жесткий 

Мягкий 

 

49-70 

10-40 

 

25 

150-500 

Полистирол  

Двухосно-ориентированный  

 

56-84 

 

3-40 
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Таблица 2 - Показатели физико-механических свойств полиолефинов 

Полимер Полиэтилен 

 

Полипропилен 

 

Полиэтилен 

 

Марка ПЭ 17703-010 ПП 21030-16N Блок-сополимер  

Марки 3518 СВ 

Относительное удлинение 

при разрыве, % 

100 60 120 

Предел прочности при 

растяжении, МПа 

20 25 40 

Уровень проницаемости 

воды и пара, г/м3 за 24 часа 

2000 3000 5000 

          

 Основные показатели блок-сополимера марки 3518 СВ превосходят представленные в 

таблице полимерные материалы. Следовательно, данный блок-сополимер рекомендуется 

использовать в качестве основного полимера при разработке рецептуры полимерной 

композиции. 

Наполнители – вещества или материалы, которые вводят в состав полимерных 

композиционных материалов, с целью модификации эксплуатационных свойств, облегчения 

переработки, а также снижения их стоимости. [5] Развитие промышленности требует создания 

новых полимерных материалов с заданным сочетанием свойств, в первую очередь с 

повышенной прочностью, жесткостью, теплопроводностью, тепло- и термостойкостью, с 

незначительным тепловым расширением и низкой стоимостью. Требуемые сочетания свойств 

достигаются созданием наполненных полимерных материалов (композиционных материалов). 

Наполнение позволяет значительно уменьшить объем используемых полимеров и улучшить 

свойства материалов на их основе. Наполнители добавляют к полимерам в достаточно 

больших количествах (больше 50% массы). Тип наполнителя влияет на газонепроницаемость, 

устойчивость к истиранию, блеск покрытий и на их устойчивость к загрязнениям. Чем мельче 

размер частиц, тем выше его впитывающая способность. Рассматриваются наполнители: мел, 

известняк и мрамор. [8] 

   Мел — это порошкообразное вещество белого цвета, которое преимущественно 

получают за счет дробления, последующей сушки и тонкого помола. Состоит мел из зерен 

кальцита, который более известен всем как карбонат кальция. Наполнители на его основе 

находят широкое применение в лакокрасочной, полиграфической, кабельной, резиновой, 

бумажной, парфюмерной и других отраслях промышленности. [3] Мел широко используется в 

качестве белого пигмента в водных красках для отделки жилых помещений, а в смеси с 

известью —для побелки. Меловая добавка обладает следующими необходимыми свойствами: 

способность предотвращать усадку, улучшать свойства поверхности, снижать конечную 

стоимость продукции, обеспечивать защиту окружающей среды. Достоинства: высокая 

светостойкость, усиление прочности готового продукта, эффект антислипания. Недостатки: 

образование плотного осадка, грязно-желтый цвет продукции в таре. 

Известняк — осадочная горная порода органического, реже хемогенного 

происхождения, состоящая почти на 100% из CaCO3 (карбоната кальция) в форме кристаллов 

кальцита различного размера. Достоинства: долговечность, пластичная структура, богатая 

цветовая гамма. Недостатки: разрушается под действием влаги, а также внешних факторов 

таких как: снег и дождь.  
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  Измельченный мрамор-высоковостребованный минеральный наполнитель, 

применяемый для получения светлых атмосферостойких покрытий, особенно в тех случаях, 

где требуется повышенная прочность и твердость. [9] Благодаря уникальным физико-

химическим показателям и экологичности материала, микрокальцит применяется практически 

во всех производствах без ограничений. Достоинства: достаточно износостойкий, имеет 

высокое водопоглощение, прочный, пластичный, химически нейтрален, негорюч, легко 

обрабатывается. Недостатки: подвержен воздействию кислот (лимонной, уксусной и др), 

достаточно мягкий, разрушается под воздействием окружающей среды. [7] 

Наилучшим наполнителем среди всех вышеприведённых является измельченный 

мрамор, т.к. он обладает всеми необходимыми свойствами, имеет достаточно много 

достоинств, у него практически отсутствуют недостатки, что позволяет его выбрать в качестве 

наполнителя. 

На основе выше приведенных данных– показателей физико-механических свойств, 

представленных в таблицах, и характеристик полиолефинов и наполнителей, выполним 

корректировку рецептуры с помощью замены компонентов. 

 

 

Таблица 3- Рецепт полимерной композиции 

Название 

компонентов 

Слои микропористой пленки 

Внешний (25%) Средний (50%) Внутренний (25%) 

Блок-сополимер  

Марки 3518 СВ 

27 15 23 

Вторичный 

полиэтилен  

20 15 20 

Наполнитель 

микромраморный 

NIDAS CARB – 2  

50 70 55 

Процессинговая 

добавка 

2       2 

 

Проведена корректировка рецептуры для выпуска дышащей-гигиенической пленки, 

основного компонента и наполнителя в трехслойном микропористом изделии. За счет замены 

данных компонентов повысились эксплуатационные показатели: прочность на сжатие, модуль 

упругости и влагопоглощаемость. 
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Что такое прикладное программирование? Согласно определению – прикладное 

программирование — это проектирование, разработка, и отладка программного продукта 

для пользователей. Это понятие подразумевает под собой такую систему, с помощью 

которой можно автоматизировать рутинные процессы в повседневной работе за ПК, 

например, программа для поиска файлов или технологических расчётов. Такие программы 

предназначены для облегчения рутинной работы, а также для управления сложными 

процессами обработки данных, например, система управления базой данных. 

Данный проект выполнен на основе программы Microsoft Excel – это программа с 

табличной структурой, которая позволяет организовывать таблицы данных, 

систематизировать, обрабатывать их, строить графики и диаграммы, выполнять 

аналитические задачи и многое другое. 

В основу предложенной программы легко выполнение материальных расчётов 

технологического процесса литья под давлением, при выполнении курсовых и выпускных 

квалификационных работ. Программное обеспечение на производствах позволит 

сократить срок выполнение технологических расчётов, что сокращает время для 

исследования процесса выбранного при выпуске изделия.[1] 

http://pro-coder.ru/programmy/poisk-fajlov-po-soderzhimomu.html
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 Литьё под давлением - технологический процесс переработки пластмасс путём 

впрыска расплава полимера под давлением в литьевую форму с последующим его 

охлаждением, при выпуске разнообразного изделия требуется выполнение материальных 

расчётов: фонда работы оборудования, расхода сырья, потребного количество 

устанавливаемого оборудования и энергозатрат. [2,3,4] 

 

Инструкция по пользованию программой 

1.Включить персональный компьютер 

2.Дважды кликнуть левой кнопкой мыши по значку “Raschety” 

3.Подождать открытия программы  

4. При открытие программы: если она открылась так как показана на рисунке ниже 

следуем указаниям стрелки, открываем параметры. 

 

 

Рисунок 1  

 

5.После открытия параметров нажимаем «включить содержимое» и нажимаем кнопку 

ОК 
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Рисунок 2 

6.После открытия программы заполняем указанные поля вводим номер варианта, номер 

группы и фамилию. 

 

 

Рисунок 3 

 

 

7. Далее заполняем все остальные указанные поля данными которые вам даны. 

В поле номер 2 вписываем: сколько выходных дней в году; количествово рабочих часов 

в сутки; потери на планово-предупредительный ремонт (ППР). Нажимаем кнопку “далее” 
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Рисунок 4 

В поле номер 3 вписываем: наименование выпускаемой продукции; план выпуска  

количество; отбор на испытания %; расход материала на одно изделие; единицы измерений; 

потери в процентах. Нажимаем кнопку “далее” 

 

 

Рисунок 5 

   В поле номер 4 вписываем: наименование оборудования; производительность; 

мощность двигателя, кВт; расход сжатого воздуха, м
3
/ч; расход холодной воды , м

3
/ч. 

 

 

Рисунок 6  



42 

 

8.После того, как заполнили все поля нажимаем кнопку  “рассчитать” 

9. После расчета программы указанных вами данных, должны появиться таблицы с 

расчетами.  

10.Выписать данные из таблиц. 

11.Закрыть программу, данные сохранить 

Вывод: 1) В учебном процессе данная программа облегчает процесс обучения студентов, 

оставляя им больше свободного времени на закрепление теоретической подготовки 

изученного процесса. 

2) В производственном цикле, дает возможность сократить рабочее время на рутинную 

работу. 

 

 
 

Рисунок 7 - Показатели выпуска продукции 

 

 
 

Рисунок  8 -   Годовой расход энергозатрат 
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Программное обеспечение технологических расчетов процесса литья под давлением 

позволяет: 

 Сократить время технологического расчета 

 Возможность проводить сравнительные расчеты при выпуске разнообразного 

производственного ассортимента 
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Аннотация: В настоящее время человечество все больше пользуется техникой и 

технологиями, работа которых основана на использовании электрической энергии. Каждое 

такое устройство является источником электромагнитных волн, влияя на живую и неживую 

материю, в том числе на электрооборудование разных функциональных возможностей. 

Испуская такие волны, одни электрические устройства создают электромагнитные помехи 

для других технических средств, ухудшая тем самым их рабочие показатели. Они могут 

влиять как на саму электроустановку в целом, так и на отдельные её элементы. Чтобы 

рабочие показатели и свойства электрической техники и систем всегда удовлетворяли 

нормируемым требованиям эксплуатации нужно своевременно контролировать по 

показаниям качества электроэнергии. 

 

Ключевые слова: качество электроэнергии, электромагнитная совместимость, 

показатели качества электроэнергии. 

 

Качество электроэнергии является в последние десятилетия важной характеристикой, по 

которому проверяют параметры электроэнергии на его надежность и долговечность работы 

технических средств и систем во всех отраслях человеческой деятельности. Такие параметры 
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характеризуют нормирование в допустимых пределах, по результатам которого определяют 

помехоустойчивость. Все показатели качества электроэнергии стандартизованы. 

Первый государственный стандарт на нормы качества электрической энергии ГОСТ 

13109-97 был введен 1 января 1999 года. В нем устанавливаются показатели и нормативы 

качества электрической энергии в электрических сетях электроснабжения общего назначения 

переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц в точках, к которым 

присоединяются электрические сети, находящиеся в собственности различных потребителей 

электрической энергии, или приемники электрической энергии. 

Нормы качества электроэнергии, устанавливаемые настоящим стандартом, являлись 

уровнями электромагнитной совместимости для кондуктивных электромагнитных помех в 

системах электроснабжения общего назначения. При соблюдении указанных норм 

обеспечивалась электромагнитная совместимость электрических сетей систем 

электроснабжения общего назначения и электрических сетей потребителей электрической 

энергии. 

К основным показателям качества электроэнергии согласно этому стандарту являются: 

 установившееся отклонение напряжения δUy; нормально допустимые и 

предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения δUy на выводах 

приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального 

напряжения электрической сети:;  

 размах изменения напряжения δUt: предельно допустимое значение размаха 

изменений напряжения δUt в точках присоединения к электрическим сетям напряжением 

0,38 кВ равно ± 10 % от номинального напряжения; 

 коэффициент несинусоидальности кривой напряжения КU:  

а) нормально допустимое значение при Uном, кВ: для 0,38 кВ – 8%, для 6-20 кВ – 5%, 

для 35 кВ – 4%, для 110-330кВ – 2%; 

б) предельно допустимое значение при Uном, кВ: для 0,38 кВ – 12%, для 6-20 кВ – 8%, 

для 35 кВ – 6%, для 110-330кВ – 3% 

 коэффициенты несимметрии напряжений по обратной и нулевой 

последовательности К2U и К0U: нормально допустимое и предельно допустимое значения 

коэффициента несимметрии напряжений по обратной и нулевой последовательности К2U 

равны 2% и 4% соответственно; 

 отклонение частоты ∆f: нормально допустимое и предельно допустимое 

значения отклонения частоты равны ± 0,2 и ± 0,4 Гц соответственно;  

 длительность провала напряжения ∆tп: предельно допустимое значение 

длительности провала напряжения в электрических сетях напряжением до 20 кВ 

включительно равно 30 с ; 

Для анализа показателей качества электроэнергии под ГОСТ 13109-97 было создано 

достаточное количество средств измерении. Рассмотрим основные характеристики и сравним 

их погрешности, наиболее применявшихся устройств, таких как ИВК Омск-М, Ресурс-UF. 

1) Комплекс измерительно-вычислительный Омск-М предназначен для измерения 

показателей электрической энергии в однофазных и трехфазных сетях. 

Его основные технические характеристики: 

 номинальные действующие значения измеряемого напряжения электрической 

сети: 

а) фазного Uном ф – 57,74 В; 220 В; 

б) междуфазного Uном мф – 100 В; 381 В. 

 диапазон измерения действующих значений фазного тока Iф - от 0,5 до 5 А; 
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 диапазон измерения частоты f основной (первой) гармоники напряжения 

электрической сети - от 49 до 51 Гц. 

2) «Ресурс-UF» предназначен для работы в однофазных, трехфазных, 

трехпроводных и четырехпроводных сетях электроснабжения. 

Его основные технические характеристики: 

 номинальные действующие значения измеряемого напряжения электрической 

сети: от 0 до 400В 

 коэффициент несимметрии напряжений по обратной и нулевой 

последовательности К2U и К0U в диапазоне от 0 до 25% 

 диапазон измерения частоты f основной (первой) гармоники напряжения 

электрической сети - от 45 до 55 Гц. 

Пределы допустимых погрешностей измерений показателей качества электрической 

энергии является важным критерием для более точного и объективного мониторинга и анализа 

электрических устройств и систем. 

 

Таблица 1 – Сравнение погрешности измерений устройств с пределами допустимых 

погрешностей по ГОСТ 13109-97 

Наименование ИВК «Омск-М» Ресурс-UF Пределы допустимых 

погрешностей 

Установившееся отклонение 

напряжения δUy,% 
0,2 0,2 0,5 

Коэффициент несимметрии 

напряжений по обратной 

последовательности K2U , % 

0,2 0,2 0,3 

Коэффициент несимметрии 

напряжений по нулевой 

последовательности K0U, % 

0,2 0,2 0,5 

Отклонение частоты ∆f, Гц 0,03 0,02 0,03 

Длительность провала 

напряжения ∆tп, с 
0,01 0,01 0,01 

 

Как мы можем видеть из таблицы пределы погрешностей устройств не превышает 

допустимых погрешностей стандарта ГОСТ 13109-97. 

Второй государственный стандарт на нормы качества электрической энергии ГОСТ 

32144-2013 был введен 1 июля 2014 года, как замена предыдущему стандарту. В действующем 

стандарте изменении коснулись нормы, которые являлись обязательными в прошлой 

публикации, в частности теперь не рассматривают нормативы уровней для кондуктивных 

электромагнитных помех в электрических сетях. Также в этом документе были добавлены 

замкнутые системы электроснабжения общего назначения, на которые теперь 

распространяется данный стандарт. 

Основные изменения данного стандарта заключается в следующем: 

 отклонение частоты: было изменено величина времени проведения испытаний с 

24 ч. на одну неделю. При этом эта величина относится ко всем показателям. Было 

добавлены нормы пределов показателей качества для замкнутых систем: ∆f нормально 

допустимое и предельно допустимое значения отклонения частоты равны ±1 Гц в течение 

95% времени интервала в одну неделю и ±5 Гц в течение 100% времени интервала в одну 

неделю соответственно; 
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 медленные изменения напряжения: Теперь положительные и отрицательные 

отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 

10% номинального в течении 100% времени в одну неделю; 

 несинусоидальность напряжения: изменение, которая коснулась этого 

показателя, заключается в снижении предельного напряжения на внешней системе 

электроснабжения с 330 кВ до 220 кВ.; 

 провал напряжения: в этом показателе изменения коснулись предельной 

длительности провала с 30 с до одной минуты. 

Несмотря на то, что с той даты введения прошло не так много времени под новый 

стандарт были разработаны устройства для анализа основных показателей качества 

электроэнергии. Самым распространенным является «Ресурс-ПКЭ-1.7». 

Прибор «Ресурс-ПКЭ-1.7» является стационарным измерителем ПКЭ для непрерывного 

мониторинга качества электрической энергии. Основными его характеристиками являются : 

 номинальные действующие значения фазного/междуфазного напряжения 

57,7/100 В и 220/380 В; 

 диапазон измерения частоты f основной (первой) гармоники напряжения 

электрической сети: от 42,5 до 57,5 Гц; 

 длительность провала напряжения с его диапазоном от 0,01 до 60 с; 

 коэффициенты несимметрии по обратной и нулевой последовательностям в 

пределах от 0 до 20%; 

 коэффициент несинусоидальности кривой напряжения КU в диапазоне от 0,5 до 

30 %. 

 

Таблица 2 – Сравнение погрешности измерений устройства анализирующее на ГОСТ 32144-

2013 с пределами допустимых погрешностей по ГОСТ 13109-97 и прибором на этом стандарте 

Наименование Ресурс-ПКЭ-1.7 ИВК «Омск-М» Пределы 

допустимых 

погрешностей 

Установившееся отклонение 

напряжения δUy,% 

0,1 0,2 0,5 

Коэффициент несимметрии 

напряжений по обратной 

последовательности K2U , % 

0,15 0,2 0,3 

Коэффициент несимметрии 

напряжений по нулевой 

последовательности K0U, % 

0,15 0,2 0,5 

Отклонение частоты ∆f, Гц 0,01 0,03 0,03 

Длительность провала 

напряжения ∆tп, с 

0,01 0,01 0,01 

По результатам обзорной аналитической работы можно выделить несколько моментов 

относительно приборов по измерению показаний электроэнергии, созданных к новому ГОСТу: 

 во-первых, повысились требования к точности измерения параметров; 

 во-вторых, увеличился пределы допуска по частоте, но это в большей степени 

относится к замкнутым системам, в том числе к судовой энергосистеме 

 в-третьих, устройство Ресурс-ПКЭ-1.7 имеет все необходимые условия для 

эксплуатации на ГОСТ 32144-2013. 
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Таким образом, по результатам проведённого анализа следует, что в настоящее время 

отсутствует дефицит приборного парка для измерения показателей качества электрической 

энергии и переход на новый ГОСТ 32-144-2013 оказался безболезненным для данной сферы 

деятельности. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные способы производства резиновых смесей, 

резиносмесители различных конструкций, особенности их использования и критерии выбора 

для решения конкретных производственных задач. Показаны технологические стадии цикла 

приготовления маточных и резиновых смесей. Представлены результаты физико-

механических испытаний, характеризующие качество полуфабриката. Даны рекомендации и 

сравнительная оценка смесителей и роторов. Ознакомление с технологией производства 

резиновых смесей на технологическом оборудовании поможет выбрать основное 

технологическое оборудование, а расчёты технологические и технико-экономические 

помогут подтвердить целесообразность использования данного оборудования. 

Ключевые слова: модификация, резиносмешение, резиносмеситель, резиновая смесь, 

тандемный резиносмеситель, роторы, диспергирование наполнителя. 

Актуальность: Потребителями продукции резиновой промышленности являются 

практически все отрасли промышленного производства – это автомобилестроение, 

строительство, нефте- и газодобыча, производство потребительских товаров и 

медицинских изделий. Из этого следует, что каждое предприятие по производству резино-

технических изделий необходимо постоянное совершенствование процессов производства, 
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путём внедрения новейших процессов и высокотехнологичного оборудования, для 

соответствия изделий современным показателям качества.  

Приготовление резиновых смесей — один из основных и ответственейших 

технологических процессов производства резиновых изделий , необходимо понимать его 

принципы, чтобы достичь оптимальных свойств смеси. В современном производстве изделий 

из эластомеров, получение  резины  характеризуется наличием большого количества стадий и 

технологических операций. Данный процесс протекает в сложных химико-технологических 

системах, которые представляют собой совокупность аппаратов и машин, объединённых в 

единый производственный комплекс для выпуска продукции. [5] 

Резиносмешение – сложный процесс, в котором механическое диспергирование, 

гомогенизация и смешение компонентов сопровождаются химическими и тепловыми 

реакциями. Процесс диспергирования сопровождается изменением структуры макромолекул 

каучуков и ингредиентов. Технологические процессы используемые на данный момент в 

резиновой промышленности весьма устарели и являются затратными, из это следует, 

необходимо  применение новейшего оборудования, которое позволит сократить время 

производства полуфабриката и энергозатраты данного метода производства. [5] 

Поскольку используемые  процессы занимают много времени за счёт вылежки 

компонентов после первой стадии целесообразно использовать тандемный резиносмеситель, 

который позволит проводить процесс смешения без вылежки компонентов, так как данный 

процесс будет проходить в бункере между смесительными камерами. Примерная схема линии 

производства резиновых смесей с использованием тандемного резиносмесителя представлена 

на рисунке 1. [6] 

 

Рис. 1 – Примерная схема линии производства резиновых смесей с использованием 

смесителя двойного смешения 

В данном резиносмесителе  возможно установить комбинацию камер смешения с 

тангенциальными и взаимозацепляющимися роторами. На первой стадии установлены  

тангенциальные роторы, изображение тангенциальных роторов показано на рисунке 2. [1] 
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Рис. 2 – Поперечный разрез камеры смешения смесителя с тангенциальными роторами 

Данный роторы позволят произвести хорошее распределение компонентов без 

изменения доменов на первой стадии смешение, т. е. будет преобладать дистрибутивное 

смешение .Прилагаемые усилия, направлены на изменения местоположения частиц в 

смесительной камере, заставляют перемещаться всю полимерную смесь. [4] 

В тандемном резиносмесителе также, установлены взаимозацепляющие роторы, 

показанные на рисунке 3. 

 

Рис. 3 – Поперечный разрез камеры смешения резиносмесителя с 

взаимозацепляющимися роторами. 

В данном случае происходит изменение физических размеров частиц компонентов 

резиновой смеси. Как правило, под воздействием сдвиговых и растягивающих усилий 

происходит уменьшение размеров частиц, улучшается гомогенность смеси. [3] 

Описание технологического процесса приготовления смеси приводится в блок-схеме 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок-схема 1 – Пооперационная схема приготовления смеси 

Подготовительные 

процессы 

Основные процессы 

Заключительные 

процессы 

Отбор пробы для 

испытания 

Смешение 

Навеска 

Инструментальный 

Режимная карта 

Рецепт р/с 

Визуальный 



50 

 

На первом этапе смешения в камеру поступают каучуки, наполнители и 

пластификаторы. После проведения процесса согласно регламентирующим документам 

резиновая смесь попадает в бункер между смесительными камерами, где проходит её 

охлаждение до заданной температуры. [2] 

Без затраты времени на вылежку смесь попадает на вторую стадию смешения. Где 

вводится вулканизующая система. После смешения резиновая смесь выгружается на вальцы и 

дорабатывается. С приёмных вальцов отбирают пробы от каждой заправки на экспресс-анализ, 

на дальнейшее изготовление резино-технических изделий поступит только та смесь, где 

данные результатов испытаний соответствуют нормам, утверждённым техническим 

регламентом. [4] 

Параметры технологического процесса приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Параметры технологического процесса 

 

Таким образом,  продолжительность  смешения на тандемном резиносмесителе 

минимальная, что позволяет увеличить производительность труда. 

При выполнении технологических расчётов было выявлено, что целесообразно 

использовать тандемный резиносмеситель. Данные расчётов представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Сводная таблица устанавливаемого оборудования 

Вид оборудования Количество Коэффициент 

Резиносмеситель РС 250-30 2 0,81 

Резиносмеситель SKI 200L 2 0,58 

Тандемный резиносмеситель 1 0,93 

Наименование 

технологической 

операции 

 

Технологические параметры 

 

Значения 

3.Тандемный 

резиносмеситель 

1.Температура в камере, °C 

1-я стадия 

2-я стадия 

 

130 

90 

2.Время смешения, мин 

 

6 

3.Давление , МПа 

1. В камере 

2.Толкателя 

 

0,6 

0,4 

4.Частота вращения роторов, об/мин 30 

Доработка смеси на 

вальцах 2130 660/660 

1.Температура валков, °C 

Переднего 

Заднего 

 

65 

55 

2.Время обработки, мин 6-9 

3.Температура 

охлаждающей воды, °C 

 

14-20 
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Выполнение расчётов технико-экономических показателей выявило, что примерная 

прибыль структурного звена предприятия составит 55 млн. рублей.  Данные расчётов 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 - Технико – экономические показатели 

Показатели Ед. измер. Значения 

Годовой выпуск продукции шт 3500000 

Товарная продукция руб 279376878 

Капитальные затраты руб 21000000 

Удельные капитальные затраты руб/шт 35 

Численность рабочих чел 5 

Себестоимость единицы продукции руб 372,5 

Прибыль руб 55875875 

 

Технический прогресс не стоит на месте и предъявляет новые требования к резиновым 

изделиям: они должны быть работоспособными в условиях экстремальных температур, 

агрессивных сред, высоких скоростей, повышенных нагрузок. Чтобы соответствовать 

перечисленным требованиям готовая продукция должна изготавливаться не только из 

доброкачественной резины, но и на высокопроизводительном оборудовании. 

В данной статье  рассмотрен, технологический процесс приготовления  резиновой смеси 

для выпуска резино-технических изделий , были выполнены технологические и 

экономические расчеты. Выбрано наиболее перспективное технологическое оборудование - 

тандемный резиносмеситель. 

   В экономической части рассчитаны технико-экономические показатели и прибыль 

составила- 55 млн. рублей. 
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Аннотация: Разработка рецептуры водорастворимого упаковочного материала нового 

поколения «Водорастворимые пленки», макромолекулярные цепи которых, ускоренно 

распадаются на звенья и сегменты благодаря влаге. 
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безвредность, поливиниловый спирт, растворимость, глицерин, пластификатор, экструзия. 

 

«Утилизация отбросов есть превращение бесполезного в ценные по свойствам товары, и 

это составляет одно из важных завоеваний современной техники.» Д.И. Менделеев. 

Проблема с традиционной пластмассой является то, что она производится из нефти, так 

что их производство и утилизация влияет на окружающую среду. Различные исследования 

утверждают, что пластиковая бутылка разлагается на протяжении 200 лет. Считается, что 25% 

мирового мусора – это пластик. Загрязнения мирового океана современным человечеством 

предрекает экологическую катастрофу, при которой через 30 лет в мировом океане пластика 

будет больше, чем рыбы. Для решения вопросов экологии и утилизации отходов необходимо 

развивать производство материалов способных деструктурироваться за счет водоразлагаемых 

компонентов, входящих в состав упаковочного материала. [2] 

Водорастворимая упаковка исключает непосредственный контакт человека с сильно 

пылящими, пачкающими и ядовитыми веществами, позволяет осуществлять точную 

дозировку продукта для одноразового пользования, исключает его потери за счет неполноты 

освобождения тары и запыления воздуха. Применение растворимой упаковки часто бывает 

дешевле, чем другой тары и облегчает использование многих товаров, так как упаковка может 

быть выполнена порционной.  

Пленка должна соответствовать требованиям и нормам, необходимым для сохранения 

свойств упакованной в нее продукции, что придает товарный вид и определенный срок 

хранения продукта. [8] 

 

Таблица 1- Требования, предъявляемые к водорастворимым пленкам 

 

 

Для выбора водорастворимой основы сравниваются две рецептуры пленки. 

1.Полная растворимость в заданных условиях 5.Высокая устойчивость к биологическим 

воздействиям, действию света  

2.Незначительное поглощение влаги из воздуха  6.Малая газопроницаемость  

3.Безвредность 7.Масло – и жиронепроницаемость  

4.Оптимальные физико-механические свойства 8.Легкая склеиваемость и свариваемость  
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Таблица 2- Сравнительная характеристика двух рецептур водорастворимой пленки 

Параметры и 

компоненты 

Тип пленки 

Пленка из ПВС Метилцеллюлозная пленка 

Полимерная основа Поливиниловый спирт (ПВС-

11/2) 

Метилцеллюлоза (МЦ-100) 

Пластификатор  Глицерин  Глицерин  

Наполнитель  Тальк  Желатин 

Вспомогательное вещ-

во 

Вода  Вода 

Метод получения  Метод полива  Метод экструзии 

Температура 

растворимости  

0-100°С, не менее 85% 0-50°С, не менее 98 % 

Безопасность 

эксплуатации  

Не допустимо 

применение/растворение в 

организме 

Допустимо 

применение/растворение в 

организме 

Сфера применения  Для бытовой химии и сельского 

хозяйства  

Для пищевых и лекарственных 

продуктов 

Экологичность  Экологически безопасен 

Экономичность  Более дешевое сырье около 400 

руб/кг 

Менее дешевое сырье 

около 600 руб/кг 

 

В данном случае пленку из ПВС не выгодно использовать, так как получают ее методом 

полива, который имеет некоторые недостатки: пленка имеет повышенную толщину, 

сложность нанесения раствора на зеркальную поверхность, высокие расходы на оборудование 

и высокая себестоимость пленки. [8] 

Наиболее пригодным для изготовления водорастворимых пленок стал возобновляемый 

природный полисахарид- метилцеллюлоза.  

 

Таблица 4 - Рецептура водорастворимой пленки  

Компоненты Количество, % Назначение материала 

Метилцеллюлоза (МЦ) 100 Полимер 

Глицерин  15 Пластификатор 

Желатин 5 Наполнитель  

Вода 50 Вспомогательное вещ-во 

 

Пленка на основе данного полимера обладает способностью усваиваться живым 

организмом в результате ее ферментивного гидролиза. Она не оказывает вредного влияния на 

организм и ее можно принимать вместе с лекарством и растворять в воде с пищевыми 

продуктами. При высыхании растворы МЦ образуют прозрачную, бесцветную 

высокопрочную пленку, стойкую к воздействию плесени. [5] 

Метилцеллюлоза- белый волокнистый с сероватым или желтоватым оттенком, без запаха 

и вкуса, растворима в воде, ледяной уксусной кислоте, бензоле. Практически не растворима в 

этиловом спирте и хлороформе. [4] 

Глицерин имеет способность задерживать влагу, поэтому его используют в производстве 

водорастворимых пленок. Глицерин- густая прозрачная жидкость, добываемая путем 

обработки жиров, употребляется в качестве пластификатора. Нетоксичен, в отличие от 

двухатомных спиртов. [7] 
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Тальк- кристаллическое вещество, представляющее собой жирный на ощупь 

рассыпчатый порошок белого цвета, не имеет вкуса и запаха. Почти не растворяется в воде, 

плохо проводит тепло и электричество. Не токсичен, не вызывает аллергии.  [7] 

Желатин- бесцветный или имеющий желтоватый оттенок частично гидролизованный 

белок коллаген, прозрачная вязкая масса, продукт переработки животных. [7] 

 Хранение пленок в среде с относительной влажностью выше 75 % недопустимо, так как 

в этих условиях они, постепенно насыщаясь влагой, становятся липкими и непригодными к 

эксплуатации. [7] 

Показатели, характеризующие эксплуатационные свойства представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 - Свойства водорастворимой пленки 

Свойства Значения 

Вязкость 1%-ного раствора при 20 °С, Па·с,  8·10
-2

 

Прочность при растяжении, мН/м
2
 90 

Относительное удлинение при разрыве, % 30 

Влагопоглащение при относительной влажности воздуха 

65 %, % 

19 

Растворимость в воде не менее, %  98 

Влагосодержание не более, %  5 

Температура растворения не более, °С 50 

 

Водорастворимая пленка бесцветна, прозрачна, эластична, нетоксична, обладает высокой 

механической прочностью, быстро растворяется в холодной воде. [5] 

Метод экструзии имеет преимущества перед другими методами переработки тем, что в 

этом случае процесс формования протекает непрерывно со сравнительно высокой скоростью. 

Преимущество экструзионного способа переработки полимера заключается еще в том, что на 

одной и той же шнек-машине, меняя лишь головку, можно получать разного профиля и 

размера продукцию.  

Экструзия – способ получения изделий или полуфабрикатов из полимерных материалов 

неограниченной длины путем выдавливания расплава полимера через формующую головку 

(фильеру) нужного профиля. 

Полимерный материал из бункера 3 поступает в материальный цилиндр 2, захватывается 

вращающим червяком 1 и транспортируется к формующей головке, фрагмент которой показан 

позицией 7. при этом полимер в первой, питающей, зоне червяка j1 размягчается и 

уплотняется в пробку в зоне сжатия j2 он расплавляется, а в зоне дозирования j3 

гомогенизируется и подготавливается к подаче в формующую головку. Для обеспечения 

требуемого теплового режима и условий транспортирования на материальном цилиндре 

установлены зонные кольцевые нагреватели 5 с индивидуальными вентиляционными 

устройствами; участок цилиндра вблизи загрузочного отверстия охлаждается водой по 

каналам 4, а для контроля температуры служат термопары 6. Конструкция червяка, как 

правило, предусматривает его внутреннее охлаждение водой, подаваемой и отводимой через 

устройство 10. Червяк получает вращение от электромеханического привода, состоящего из 

электродвигателя 12 постоянного или переменного тока и редуцирующей механической 

передачи 9. Осевое усилие, действующее на червяк в направлении, противоположном 

транспортированию расплава, воспринимается подшипниковым узлом 11. [6] 

Рассмотрен основной полимерный материала и добавки к композиции. Была сравнена и 

разработана рецептура водорастворимого чистого упаковочного материала нового поколения-

водорастворимые пленки.  
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Таким образом применение водорастворимой пленки позволяет: улучшать 

экологическую обстановку в мире; способствовать транспортировке лекарственных средств и 

пищевых продуктов из-за устойчивости к большинству органических растворителей; ускорять 

саморазрушение пленки, в связи с ее растворимостью в воде при любой температуре. 
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Программируемый логический контроллер (ПЛК) представляет собой цифровой 

компьютер, который используется для промышленной автоматизации для выполнения 

типичных электромеханических процессов, таких как управление машинами на заводских 

сборочных линиях, аттракционами или светильниками. Эти контроллеры помогают 

автоматизировать определенный процесс, функцию машины или даже целую 

производственную линию. Они специально разработаны для множества схем цифровых и 

аналоговых входов и выходов, расширенных температурных диапазонов, защиты от 

электрических помех и сопротивления вибрации и ударам. Основная цель ПЛК состоит в том, 

чтобы контролировать важнейшие параметры процесса и соответственно корректировать 

технологические операции. ПЛК широко используются, поскольку их легко настроить, и они 

прочны .  

Компоненты в системе ПЛК : Модуль центрального процессора, содержащий процессор 

и память; Модули ввода и вывода, позволяющие ПЛК считывать датчики и управляющие 

приводы; Источник питания для ПЛК, а также часто датчики и маломощные приводы, 

https://plasticohidrosoluble.com/
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2592.html
https://ru-ecology.info/
https://jazzdecor.by/info/tekhnologii/metod-ekstruzii/
https://www.chemistry-expo.ru/
https://chem21.info/page/
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подключенные к модулям ввода / вывода; Стойка или шина, чтобы ПЛК мог обмениваться 

данными с модулями ввода / вывода; Блок программирования, который используется для 

создания; редактировать и загружать пользовательскую программу в ПЛК.  

Дополнительные компоненты могут включать: Сетевые интерфейсы - позволить ПЛК 

функционировать в сетевой среде; Коммуникационные адаптеры для устройств удаленного 

ввода-вывода: поэтому устройства ввода / вывода не должны быть физически близки к 

модулю центрального процессора; Устройства операторского интерфейса: они позволяют 

осуществлять мониторинг и / или ввод данных операторами.  

 

            ПЛК получает информацию от подключенных датчиков / устройств ввода, а затем 

обрабатывает данные и запускает выходы на основе предварительно запрограммированных 

параметров. ПЛК может контролировать и записывать данные времени выполнения, такие как 

производительность машины или рабочая температура, в зависимости от входов и выходов. 

Он запускает и останавливает процессы автоматически и генерирует аварийные сигналы, если 

машина неисправна.   

Программируемые логические контроллеры - это гибкое и надежное решение для 

управления, которое адаптируется практически к любому приложению. Компоненты, которые 

позволяют ПЛК работать эффективно, можно разделить на три основные области: Блок 

питания и стойка; Центральный процессор (ЦП); Раздел ввода / вывода (I / O). Работа ПЛК 

включает в себя последовательное управление реле, управление движением, управление 

процессом, распределенные системы управления и сети. Самая основная функция 

программируемого логического контроллера - следить за функциями электромеханических 

реле. Отдельным входам присваивается уникальный адрес, и команда ПЛК проверяется, 

находится ли входное состояние «включено» или «выключено». ПЛК используются в 

различных местах автоматизации, благодаря своей гибкости. ПЛК могут использоваться в 

различных устройствах: роботизированная рука в производстве автомобилей; воздушные 

компрессоры; управление дорожным сигналом; управление дымовой сигнализацией; 

управление технологическим клапаном; текстильное оборудование; вакуумная насосная 

система; Преимущества ПЛК: Гибкость: он может легко запускать многие машины; 

Исправление ошибок: при управлении ПЛК любое изменение в схеме или последовательности 
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схемы так же просто, как повторная логика. Корректировка ошибок в ПЛК чрезвычайно 

короткая и экономичная; Малая занимаемая площадь: мы можем создавать больше и больше 

контактов, катушек, таймеров, счетчиков, последовательностей. И мы можем иметь тысячи 

таймеров и счетчиков контактов в одном ПЛК; Низкая стоимость: цены на программируемые 

логические контроллеры варьируются от нескольких сотен до нескольких тысяч; 

Тестирование. Программу программируемого логического управления можно тестировать и 

оценивать в лаборатории. Программа может быть проверена, проверена и исправлена с 

сохранением очень ценного времени; Упрощение поиска неисправностей: устранение 

неисправностей схемы очень быстро, легко и просто. Недостатками ПЛК являются: Трудно 

найти ошибки; Когда возникает проблема, время задержки неопределенное, обычно длинное; 

Соединительные провода требуют слишком много работы. ПЛК интегрированы как одно- или 

модульные устройства. Типы ПЛК: Встроенный или компактный ПЛК; Он построен с 

несколькими модулями в одном корпусе. Поэтому возможности ввода-вывода определяются 

производителем. Некоторые из встроенных ПЛК позволяют подключать дополнительные 

входы / выходы, чтобы сделать их многомодульными. Модульный ПЛК: Модульный ПЛК 

построен с несколькими компонентами, которые подключены к общей стойке или шине с 

возможностью расширения ввода-вывода. Он содержит модуль питания, процессор и другие 

модули ввода / вывода, которые подключены вместе в одной стойке. Эти модульные ПЛК 

бывают разных размеров с переменным питанием, вычислительными возможностями, 

возможностью ввода / вывода и т. Д. Модульные ПЛК далее подразделяются на малые, 

средние и большие ПЛК на основе объема программной памяти и количества функций ввода-

вывода. o Маленький PLC Это мини-ПЛК, который спроектирован как компактный и 

надежный блок, установленный или размещенный рядом с оборудованием, подлежащим 

управлению. Его можно использовать для замены проводных релейных логик, счетчиков, 

таймеров. Он использует список логических инструкций или язык ретрансляции в качестве 

языка программирования. o Средний ПЛК Средний ПЛК в основном используется в 

промышленности, поскольку он позволяет подключать модули, которые установлены на 

плоскости системы. Средства коммуникационного модуля, вход / выход предоставляются 

путем добавления дополнительных карт ввода-вывода. o Большие ПЛК Большие ПЛК 

используются, когда требуются сложные функции управления процессом. Эти мощности ПЛК 

значительно выше, чем ПЛК среднего уровня с точки зрения памяти, языков 

программирования, точек ввода / вывода и модулей связи. Эти ПЛК используются в системах 

диспетчерского управления и сбора данных (SCADA), больших заводов, распределенных 

системах управления. В целом, ПЛК оказывает большое влияние на индустрию автоматизации 

при логическом управлении устройствами и программировании. Он в основном предназначен 

для нескольких входных и выходных устройств и может выдерживать экстремальные 

температуры с сопротивлением вибрации и ударам. 
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Аннотация, в статья рассматривается возможность формирование блокировки 

сигнала целеуказания СТВ 2Э53 при работе в режиме ‹‹управляемый››. 

Боевая машина пехоты БМП-3 оснащена высокоточным стабилизатором оружия, 

обеспечивающим стабилизацию и наведение в двух плоскостях блока оружия и прицелов. 

Бронированные боевые машины, будь то танки или БМП, существует четыре основные 

боевым свойствами: огневой мощью, защищенностью, подвижностью и командной 

управляемостью. Над совершенствование все сфер деятельностью иметь актуальностью.  

Огневой мощь все современной боевой машины на поле боя должна обеспечивать точны 

поражение цели за минимально коротки время и с наименьше расход боеприпасов. На основе 

эти характеристики является точность, быстродействие и эффективность до цели. Очевидно 

что над совершенствование все вид бронетанковый техники идет сразу по всем этим 

направлениям так что взаимосвязаны. 

Необходимость повышения эффективности огня привела к увеличению калибра 

танковых пушек и потребовала дальнейшего совершенствования механизмов наведения и 

прицеливания. Появились автоматизированные системы наведения башен, а затем и 

электроприводы орудий с плавной регулировкой скорости в широком диапазоне, 

обеспечивающие точное наведение танковой пушки и слежение за целью. Последующее 

развитие этих систем привело к появлению стабилизаторов танкового вооружения и прицелов-

дальномеров. Существенно улучшились также боевые свойства современных танков после 

установки в них автоматов заряжания, комплексов управления ракетным и зенитным 

вооружением, систем коллективной и активной защиты, навигационной и другой аппаратуры. 

Применение в современном танке разнообразных электрических машин, приборов, аппаратов 

и систем автоматического регулирования, потребляющих электроэнергию, способствовало 

значительному увеличению мощности танкового генератора и улучшению схемы 

электроснабжения. 

В настоящее время работа по дальнейшему развитию вопросов теории и расчёта 

электрооборудования танков продолжается. Учёные, конструкторы и инженеры, работающие 

в области танковой электроэнергетики, настойчиво и плодотворно развивают теоретические 

основы этой науки, применяют комплексный подход при создании оптимальных конструкций 

электрических аппаратов и машин для модернизируемых и перспективных объектов БТВТ. 

Бурное развитие электрики в 1970-1980 гг. позволило создать для танк, а затем для БМП-

3 автоматизированные управления огнем (СУО), обеспечившие дальнейшие повышение 

эффективности огня боевых машин. Эта же СУО позволяет наводчику в доли секунды с 

момента обнаружения цели уничтожить. Начальный подготовку данных автоматизированный. 

Система автоматически еще определяет угол прицеливания в соответствии с измеренной до 

цели дальностью, поправки на метеоусловия, температуру заряда, износ канала ствола, 

угловую скорость цели данного техника, линейный изгиб ствола пушки и через 

исполнительные механизмы стабилизатора вооружения автоматически учитывает все их при 

стрельбе. наводчик  только остаётся навести прицельную марку на цель, замерить до нее 

дальность при помощи лазерного дальномера, дождаться когда заряющий зарядит орудии, на 

(российский и зарубежный этот операция происходит автоматизировано), и провести выстрел. 
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Основными особенностями СУО БМП-3 являются: оснащение места наводчика 

комбинированным (дневным и ночным) прицелом – прибором наведения с независимой 

стабилизацией поля зрения в двух плоскостях; наличие автоматизированной комплексной 

системы вычисления и ввода исходных данных для стрельбы непосредственно в угловое 

положение блока оружия; обеспечение приоритетного дублированного управления основным 

оружием с места командира; применение встроенного в СУО комплекса управляемого 

ракетного вооружения с системой дистанционного наведения ракеты по лазерному лучу. СУО 

БМП-3 функционально и конструктивно объединяет три автоматизированных 

взаимодействующих комплекса: комплекс управления блоком оружия; комплекс 

управляемого ракетного вооружения; прицельно-наблюдательный комплекс командира. 

Комплекс управления блоком оружия обеспечивает управление 100-мм орудием – 

пусковой установкой 2А70, 30-мм автоматической пушкой 2А72 и спаренным с ней 7,62-мм 

пулеметом в различных условиях боевого применения БМП-3 при стрельбе, как обычными 

снарядами, так и управляемыми ракетами. Данный комплекс является основным в системе 

управления огнем. 
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Разработка устройства блокировки цел указание при стрельбе управляемой ракетой 

При движении машины осуществляется независимая стабилизация поля зрения ППН-Д 

СОЖ-М в двух плоскостях. Во время движения корпус прицела СОЖ-М вместе с башней 

поворачивается на различные углы в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Так как 

трехстепенный гироскоп СПЗ сохраняет неизменным положение своих наружных рамок в 

пространстве, то по определенным законам поворачиваются блок зеркала (в плоскости ГН) и 

стабилизирующее зеркало (в плоскости ВН), обеспечивая стабилизацию поля зрения. 

Поскольку на блок оружия и башню действуют значительные возмущающие моменты, 

появляются углы рассогласования между стабилизированной линией прицеливания и осью 

канала ствола (ОКС) орудия (пушки). 

Приводы ВН и ГН стабилизатора оружия обеспечивают слежение ОКС за 

стабилизированной линией прицеливания ППН-Д СОЖ-М. При этом электрические сигналы с 

индукционного датчика ВТвн положения зеркала Uφлп и индукционного датчика положения 

блока оружия Uφ0 через соответствующие регулировочные потенциометры («Д», «П») и 

ключевые устройства (КУ3,4) поступают на вход фаза-чувствительного выпрямителя. 
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Успешное выполнение войсками поставленных перед ними задач во многом зависит от 

подготовленности экипажей, но это требование не всегда выполнимо и может привести к не 

правильному использованию вверенной экипажам боевой техники в частности боевых машин 

пехоты БМП-3.  

С этой целью в данном статья разработано устройство блокировки командирского 

целеуказания при работе системы управления огнем в режиме «Управляемый». Применение 

данного устройства целеуказания позволит снизить вероятность промаха при стрельбе 

управляемой ракетой, в результате низкой подготовки экипажа машины. 

В статья был произведён подбор основных элементов электрической схемы, устройства 

блокировки командирского целеуказания при работе системы управления огнем в режиме 

«Управляемый», разработано и сконструировано устройство блокировки командирского 

целеуказания при работе системы управления огнем в режиме «Управляемый». 

 

Список использованных источников 

1. Электрооборудование боевой машины пехоты БМП-3 (учебное пособие) 

Пивоваров В.П., Алферов С.В. ОАБИИ Омск, 2014. 

2. Боевая машина пехоты БМП-3. Техническое описание. Эр.688-сб6 ТО. 

3. Боевая машина пехоты БМП-3. Инструкция по эксплуатации Эр 688-сб6 ИЭ. МО 

РФ ГАБТУ. 

4. Конструкция электроспецоборудования ВГ и КМ: Учебник/ В.П. Пивоваров, и 

др. Омск: ОАБИИ, 2015.   

5. Орлов П.И. Основы конструирования: Справочно-методическое пособие. В 2-х 

кн. Кн.1 / Под ред. П.Н. Учаева.-Изд. 3-е,испр.- М.: Машиностроение, 1988.-560 с. 

 

УДК  6221474 

 

БЕСЩЁТОЧНЫЕ СИНХРОННЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ ДЛЯ СУДОВЫХ 
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Аннотация: Современными мировыми тенденциями развития электротехники 

являются: повышение надежности энергоснабжения потребителей, снижение затрат на 

производство электроэнергии и следовательно, уменьшение ее стоимости. Важное место в 

стратегии развития малой электроэнергетики занимают автономные энергетические 

установки (АЭУ). АЭУ – это системы генерации электрической энергии, как правило, не 

связанные с системами централизованного электроснабжения. К стационарным АЭУ можно 

отнести автономные электростанции малой и средней мощности, в том числе, 

использующие возобновляемую энергию, двигателями внутреннего сгорания и т.д. Главным 

элементом любой АЭУ является электромеханический преобразователь (ЭМП), работающий 

в генераторном режиме. Генераторы АЭУ должны удовлетворять широкому спектру 

требований, в числе которых высокие надежность, энергетическая эффективность, и 

эксплуатационные издержки. Одним из наиболее перспективных направлений решения этой 

важной научно-технической задачи является совершенствование бесконтактных 

электромеханических преобразователей на базе синхронных машин малой и средней 

мощности. 
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Ключевые слова и словосочетания: синхронный генератор, щёточно-коллекторный 

узел, синхронные машины. 

 

 Синхронные машины – это электрические машины переменного тока, в которых ротор 

и магнитное поле токов статора вращаются синхронно. Отличительным признаком 

синхронной машины является жёсткая связь между частотой f переменной ЭДС, наведённой в 

обмотке статора, и частотой вращения ротора n1 , называемой синхронной частотой вращения. 

Приводным двигателем (ПД), в качестве которого используется турбина, двигатель 

внутреннего сгорания либо другой источник механической энергии, ротор генератора 

приводится во вращение с синхронной скоростью. При этом магнитное поле электромагнита 

ротора также вращается с синхронной скоростью и индуцирует в трёхфазной обмотке статора 

переменные ЭД  EΑ , EΒ и EC , которые будучи одинаковыми по значению и сдвинутыми по 

фазе относительно друг друга на 1/3 периода (120 эл. град), образуют симметричную 

трёхфазную систему ЭДС. C подключением нагрузки к зажимам обмотки статора С1 , С2 и  С3 

в фазах обмотки статора появляются токи I(Α), I(Β), I(С), которые создают вращающееся 

магнитное поле. Частота вращения этого поля равна частоте вращения ротора генератора. 

Таким образом, в синхронной машине магнитное поле статора и ротор вращаются синхронно. 

Одним из основных недостатков при обслуживании судовых синхронных генераторов 

является наличие щёточно-кольцевого аппарата. Этот узел наиболее изнашивается в процессе 

работы.  

Конструкция: Конструктивно БСГ объединён с возбудителем переменного тока и 

вращающимся выпрямительным устройством в один агрегат. Отличительной особенностью 

БСГ является отсутствие контактных колец и щёток. Возбудитель переменного 

тока представляет собой обращённый синхронный генератор роторного типа. Ротор 

установлен на том же валу, что и ротор генератора и представляет собой трехфазную обмотку 

переменного тока. Трёхфазный переменный ток, генерируемый при вращении в роторной 

обмотке возбудителя, выпрямляется трёхфазным кремниевым выпрямителем, расположенным 

на роторной обмотке возбудителя, и постоянное напряжение поступает на роторную обмотку 

генератора. Расположение вращающихся выпрямителей на роторной обмотке возбудителя 

удобно как для воздушного охлаждения, так и проведения обслуживания и ремонтных работ 

при проверке и замене вентилей. В дополнение к кремниевому выпрямителю параллельно 

выходному напряжению подключается сглаживающий конденсатор и разрядный резистор для 

предотвращения обмотки возбуждения и конденсатора от пробоя. Благодаря такой 

конструкции, исчезает необходимость в контактных кольцах и щётках для подвода тока к 

обмотке возбуждения генератора. Кремниевый выпрямитель возбудителя переменного тока 

состоит из кремниевой части, которая закреплена вертикально на тонкой пластине основания, 

для надежного контакта пластины, основания и элемента, и питающего провода. Этот силовой 

тип контакта кремниевого элемента выпрямителя использует свою огромную силу, когда она 

приложена вертикально вместе с давлением по направлению к пластине основания и 

проявляет великолепные характеристики, учитывая такие механические недостатки как 

внешнее давление, центробежная сила, вибрация системы в действии. Все главные части 

кремниевого элемента типа P-N перехода помещены в кожух, в котором находится инертный 

газ, на работу которого не влияют окружающие атмосферные условия. 
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Рис.1 Конструкция БСГ 

Способы возбуждения: 

 

Рис.2 Бесконтактная система, в качестве возбудителя обращенный синхронный 

генератор переменного тока. 

В синхронных машинах получила применение также бесконтактная система 

электромагнитного возбуждения, при которой синхронный генератор не имеет контактных 

колец на роторе. В качестве возбудителя в этом случае применяют обращенный синхронный 

генератор переменного тока В (рис. 1). Трехфазная обмотка 2 возбудителя, в которой 

наводится переменная ЭДС, расположена на роторе и вращается вместе с обмоткой 

возбуждения синхронной машины и их электрическое соединение осуществляется через 

вращающийся выпрямитель 3 непосредственно, без контактных колец и щёток. Питание 

постоянным током обмотки возбуждения 1 возбудителя В осуществляется от подвозбудителя 

ПВ – генератора постоянного тока. Отсутствие скользящих контактов в цепи возбуждения 

синхронной машины позволяет повысить её эксплуатационную надёжность и увеличить КПД.  
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Рис.3  

В синхронных генераторах также  применяется принцип самовозбуждения (рис.2), когда 

энергия переменного тока, необходимая для возбуждения, отбирается от обмотки статора 

синхронного генератора и через понижающий трансформатор и выпрямительный 

полупроводниковый преобразователь преобразуется в энергию постоянного тока. Принцип 

самовозбуждения основан на том, что первоначальное возбуждение генератора происходит за 

счёт остаточного магнетизма машины. 

Преимущества БСГ 

По сравнению с обычными генераторами бесщёточный имеет ряд преимуществ в виду 

отсутствия щеток: 

1. Нет угольной пыли, являющейся причиной электрических пробоев; 

 
Рис.4 Последствия от стирания щеток с течением времени 

2. Нет необходимости в замене изношенных щеток и проточке коллектора якоря; 
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3. Меньшее количество механических конструкций даёт более высокую надежность при 

минимальных трудозатратах на обслуживание; 

4. На  работу бесщёточного синхронного генератора не влияют окружающие 

климатические условия, его применение экономически целесообразно; 

5. Отсутствие контактных колец уменьшает потребность ухода и исключает возможность 

возникновения искрения; 

6. Меньшее загрязнение воздушных фильтров повышает эффективность вентиляции. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы подготовки дизельных двигателей к 
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Вопрос предпусковой подготовки двигателя к запуску и принятию нагрузки в зимнее 

время, особенно в северных регионах, всегда волновал, как тех кто эксплуатирует военную 

технику, так и тех кто ее производит. 

Это проблема сейчас становится наиболее актуальной, освоение северных районов 

России с дислокацией на этих территориях воинских формирований в оснащенных 

вооружением и военно-специальной техникой (ВВСТ), поддержание постоянной готовности к 

применению в   короткие сроки приведения в готовность к использованию во многом 

определяется надежным пуском двигателя ВВСТ. 

Надежный и быстрый пуск двигателя является одним из важных решающих условий 

обеспечения подвижности объектов, определяющих готовность объекта к боевому 

применению. В зависимости от пусковых свойств двигателей, температуры окружающей 

среды, типа системы пуска и ее энергообеспеченности время на подготовку машины к выходу 

может составлять от 10 до 60 минут. 
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Известно, что пуск исправного двигателя внутреннего сгорания при положительных 

температурах окружающего воздуха не вызывает трудностей. При отрицательных же 

температурах, пуск того же самого двигателя уже вызывает затруднения, которые редко 

увеличиваются с понижением температуры окружающего воздуха. Это обстоятельство 

обуславливается конструкцией самого двигателя, особенностями его рабочего процесса, а 

также происходящими, под действием низких температур, изменениями свойств топлив, масел 

и материалов, используемых в двигателе. Так, в результате воздействия отрицательных 

температур, ухудшается состав и качество топливовоздушной смеси, из-за повышения 

вязкости масла резко возрастает величина момента сопротивления проворачиванию 

коленчатого вала, одновременно с этим, из-за уменьшения емкости аккумуляторных батарей, а 

значит и создаваемый им крутящий момент. 

В результате этих изменений частота вращения коленного вала двигателя при пуске 

стартером становится значительно меньше, чем при пуске в условиях положительных 

температур. В связи с этим уменьшается температура и давление конца такта сжатия и в итоге, 

при холодном пуске, внутри цилиндров двигателя просто не обеспечиваются необходимые 

условия для самовоспламенения поступающего туда топлива, чем в значительной степени и 

объясняются трудности холодного пуска двигателя внутреннего сгорания. 

Пуск двигателя считается надежным, если он произведен не более чем с третьей 

попытки, как правило, емкость аккумуляторных батарей, особенно при отрицательных 

температурах, не обеспечивает их сделать больше.  Естественным образом данная задача 

решается применение предпусковых подогревателей двигателя. Но к сожалению 

оптимального решения этой проблемы найдено не было. Представителя заказчика устраивал 

подогреватель с ручным управлением и калильным способом поджога топливовоздушной 

смеси. 

Так, например, конструкцией предпускового [1, 2] подогревателя поджиг 

топливовоздушной смеси предусмотрено свечами накаливания, которые предназначены для 

подогрева топлива и воспламенения горючей смеси в камере сгорания при пуске котла. Они 

установлены в резьбовые отверстия камеры сгорания. Воспламенение топлива осуществляется 

от свечи накаливания, находящейся в зоне распылителя. После приведения подогревателя в 

действие свеча накаливания выключается, дальнейшее воспламенение топлива 

осуществляется за счет имеющегося факела и высокой температуры в камере сгорания. 

Эффективность применения свечей накаливания при пуске дизелей зависит от рабочей 

температуры открытой спирали или кожуха штифтовой свечи, которая определяется силой 

проходящего по спирали тока. 

Свеча накаливания с открытым нагревательным элементом устанавливается в камере 

сгорания двигателя таким образом, чтобы раскаленная спираль находилась на некотором 

расстоянии, от границы струи распыливаемого топлива. Если струя топлива задевает спираль, 

процесс воспламенения улучшается, но сокращается срок службы свечи.  

Отказ свечи накаливания приводит к недостаточному подогреву топлива и 

воспламенение горючей смеси в камере сгорания, при этом сама свеча накаливания работает в 

половину накала или при перегорании нити накала не работает вообще. 

Продолжительность предпусковой подготовки, прогрева и пуска дизельного двигателя 

может составлять до 75 % от общего времени подготовки машины к выходу при этом время 

затрачиваемое на пуск самого подогревателя определяется в большей степени временем 

разогрева свечи. 

Анализ конструкции работы системы подогрева показал, что существующие устройства 

и средства облегчения пуска двигателя не в полной мере отвечают предъявляемым к ним 

требованиям. Они в большинстве случаев требуют увеличения затрат времени и 
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использования дополнительных источников энергии. Фактор времени очень важен в боевых 

условиях учитывая то, что нормативными документами отводится очень ограниченные 

временные нормативы на приведение техники в готовность к использованию. 

Проблема заблаговременной  подготовки двигателя к пуску может быть решена 

применением электронных систем управления подогревателем с электроискровым поджогом 

топливно-воздушной смеси. 

Первое достигается за счет электронных устройств выполненных на основе 

микроконтроллера [3, 4].  Второе свечи накаливания дополняются электроискровой свечой с 

электронным прерывателем и индукционной катушкой [6] . Воспламенение топливной смеси в 

котле осуществляется высоковольтным разрядом, который образуется между электродами 

свечи. Данный тип свечей обеспечивает искровой разряд в котле при пуске подогревателя и 

имеет достаточно большой запас ресурса по сравнению со свечами накаливания. 

Управление процессом пуска устройств подогрева двигателя осуществляется по 

алгоритму заложенному в ПЗУ микроконтроллера. При этом началом работы может быть 

определено, как время, так и температура. 

Блок управления функционально состоит из таймера, терморегулятора, датчиков 

входной информации и исполнительных элементов. 

Управление процессом пуска подогревателя и контроля работы представлено 

следующим алгоритмом:  

а) при подаче напряжения питания на блок управления подается напряжение на 

контактор включение аккумуляторных батарей в бортовую сеть, затем программа проводит 

диагностирования датчиков и исполнительных элементов, при положительном контроле 

технического состояния начинает процесс подготовки к пуску подогревателя; 

б) после отработки алгоритма по пункту «а)» блок управления подает напряжение на 

открытие лючка подогревателя, включение топливоподкачивающего насоса; 

в) после отработки алгоритма по пункту «б)» на время tпродув включается насосный узел; 

г) после отработки алгоритма по пункту «в)» блок управления  на время tнагрев подает 

сигнал на включение, обогревателя топлива и форсунки; 

г) после отработки алгоритма по пункту «г)» подается напряжение на электромагнит 

подачи топлива,  электронный прерыватель (начинает работать электроискровая свеча) и  реле 

включения насосного узла.  

д) при увеличении напряжения (переходе датчика пламени из неосвещенного состояния 

в освещенное), прекращается работа электроискрового поджога и обогрев форсунки, насосный 

узел переходит на полную мощность. Блок управление переходит в режим контроля 

температуры. 

Выключение подогревателя осуществляется автоматически после достижения  в системе 

охлаждения двигателя заданной на блоке управления  температуры.  

Применение в подогревателя системы электроискрового поджига  [5] сократит время на 

пуск подогревателя и соответственно время на подготовку двигателя к пуску. Повышается 

надёжность пуска подогревателя. Электронная система управления обеспечит автоматизацию 

процесса пуска подогревателя и одновременно может реализовать его дистанционное 

управления, что в свою очередь обеспечивает поддержание постоянной готовности к 

применению и приведения в готовность к использованию короткие сроки. 
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Несмотря на меры, принимаемые руководством Вооружённых Сил Российской 

Федерации по сохранению жизни и здоровья военнослужащих при выполнении мероприятий 

повседневной деятельности, в воинских частях продолжают иметь место происшествия, 

связанные с гибелью и травматизмом личного состава. Данные происшествия происходят в 

результате нарушений требований безопасности при эксплуатации вооружения и военной 

техники в ходе занятий и повседневной деятельности. 

Не смотря на то, что, современные Вооруженные силы РФ обеспечиваются новейшими 

образцами вооружения и военной техники это не дает гарантий сохранности жизни и здоровья 

личного состава. Об актуальности проблемы говорить не приходится, потому как сохранение 

жизни и здоровья личного состава является первостепенной и основной задачей в 

повседневной деятельности. 

Отсюда важность оснащения объектов бронетанковой техники автоматическими 

системами обеспечения безопасности личного состава при использовании и обслуживании 

ими  вооружения и военной техники становится необходимой.  

Наиболее приемлемым устройством для решения данной проблемы может стать система 

обнаружения пешеходов, которая впервые была использована на автомобилях Volvo в 2010 

году и имела ряд модификаций. 

Система обнаружения пешеходов предназначена для предотвращения столкновения с 

пешеходами. Система распознает людей возле автомобиля, автоматически замедляет 

автомобиль, снижает силу удара и даже избегает столкновения. Применение системы 
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позволяет на 20% сократить смертность пешеходов при дорожно-транспортном происшествии 

и на 30% снизить риск тяжелых травм. 

В системе обнаружения пешеходов реализованы следующие взаимосвязанные функции: 

- обнаружение пешеходов; 

- предупреждение об опасности столкновения; 

- автоматическое торможение. 

Для обнаружения пешеходов используется видеокамера и радар, которые эффективно 

работают на расстоянии до 40 м. Если пешеход обнаружен видеокамерой и результат 

подтвержден радаром, система отслеживает движение пешехода, прогнозирует его 

дальнейшее перемещение и оценивает вероятность столкновения с автомобилем. Результаты 

обнаружения выводятся на экран мультимедийной системы. Система также реагирует на 

транспортные средства, которые стоят на месте или движутся в попутном направлении. 

Если системы установила, что при текущем характере движения автомобиля 

столкновение с пешеходом неизбежно, посылается звуковое предупреждение водителю. Далее 

система оценивает реакцию водителя на предупреждение – изменение характера движения 

автомобиля (торможение, изменение направления движения). Если реакция отсутствует, 

система обнаружения пешеходов автоматически доводит автомобиль до остановки. В этом 

качестве система обнаружения пешеходов является производной системы автоматического 

экстренного торможения. 

Система обнаружения пешеходов позволяет полностью избежать столкновения на 

скорости до 35 км/ч. При большей скорости система не может полностью предотвратить 

дорожно-транспортное происшествие, но тяжесть последствий для пешехода может быть 

уменьшена за счет замедления автомобиля перед столкновением.  

Риск травмирования пешеходов значительно снижается, если система обнаружения 

пешеходов используется совместно с системой защиты пешеходов или подушкой 

безопасности для пешеходов. Обнаружение пешеходов с помощью инфракрасных камер 

реализовано в системе ночного видения, но активное предупреждение столкновения в ней не 

предусмотрено. Система обнаружения пешеходов показала свою эффективность в сложных 

условиях городского движения. Она позволяет одновременно отслеживать несколько 

пешеходов, движущихся различными курсами.  

Исходя из функций реализуемых данной системой безопасности можно сделать 

заключение о возможности ее реализации с определенными конструктивными изменениями на 

объектах бронетанковой техники.  

Предлагается, что система будет создана на основе имеющейся системы 

видеонаблюдения за задней проекцией машины, устанавливаемой на современных танках. 

Совместно с видеокамерой в работе должны учувствовать ультразвуковые датчики, 

комплексирование двух информационных каналов позволит с высокой точностью определять 

вероятность столкновения с  человеком или препятствием на пути движения бронеобъекта. 

Основным и самым дорогим элементом системы обнаружения человека (далее 

пешехода)  будет электронный блок управления. Именно он распознает пешехода 

(препятствие), подает сигналы водителю и принимает окончательное решение относительно 

последующего движения бронеобъекта. Если от механика-водителя нет никакой реакции, то 

система задействует экстренное торможение, а при необходимости и остановит двигатель 

бронеобъекта. Таким образом, получается, что система обнаружения пешеходов, это не 

отдельный узел с определенным набором деталей, а целый комплекс, способный 

предотвращать ДТП и самостоятельно принимать решения, включенный в единую 

информационную управляющую  систему шасси бронеобъекта. 

Основные функции системы должны быть определены следующим образом: 
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обнаружение пешеходов; анализ опасных ситуаций и оценка вероятности столкновения; 

звуковое информирование механика-водителя об угрозе; автоматическое снижение скорости; 

частичное подтормаживание; остановка двигателя и полное торможение бронеобъекта.  

Реализация данных функций возможна будет благодаря оснащению системы 

специальными программными и аппаратными средствами. В ее состав входят: видеокамера и 

датчики на кормовой части гусеничной техники, сканирующие пространство и последующее 

распознавание пешеходов (препятствий) на расстоянии до 20 метров. Программное 

обеспечение должно отвечать за способы распознавания пешеходов и других объектов, 

правильность прогнозирования и анализа ситуации, принятия решений в экстренных случаях. 

Техническая реализация современных систем технического зрения позволяет анализировать 

состояние  пространства на пути движения бронеобъекта, наличие помех, рассчитывать 

безопасную траекторию движения. Если объект обнаружен видеокамерой и это 

подтверждается радаром, то она продолжает слежение и прогнозирует движение. Когда 

ситуация достигает критической отметки, механик-водитель получает звуковое уведомление. 

Отсутствие реакции приводит в действие автоматическое торможение, или остановку 

двигателя с полной остановкой бронеобъекта. 

Для распознавания пешеходов должен использоваться один из принципов: целостное 

или частичное обнаружение; поиск образцов из базы данных; использование результатов 

видеокамеры и радаров.  

Целостное обнаружение объекта, это самый распространенный и частый метод, который 

использует система во время отработки. Если радар и камера засекли движущийся объект, 

программное обеспечение заключает его в рамку, согласно габаритам и контуров объекта. 

Далее система анализирует запрограммированные параметры и сравнивает с информацией 

полученной с камеры. Источником для сравнения и анализа может быть самая разная 

информация, например уровень тепла (инфракрасное излучение), дающее сигнал о том, что 

объект излучает тепло, а значит в 95% случаев живое существо. 

Альтернативный способ целостного распознавания – анализ гистограммы оттенков, 

попавших в рамку. После чего система сравнивает с имеющимися в базе образцами и делает 

соответственный вывод. Огромный минус такого метода в том, что в рамку постоянно 

попадают помехи или посторонние предметы, которые портят гистограмму, а значит и вывод 

системы будет не самым эффективным. 

Частичное распознание, что метод не самых эффективный, между тем алгоритм имеет 

меньшую вероятность ошибки, в сравнении с предыдущим. Полученное изображение с 

камеры система анализирует на наличие отдельных фрагментов или совокупность частей, 

обводя их контуром. 

Собрав все необходимые фрагменты, система формирует одно общее изображение и на 

его основе делает вывод, сравнивает с образцами в базе данных. Минус такого способа в том, 

что он требует больших технических ресурсов, соответственно и цена автомобиля будет 

значительно дороже. 

Метод распознавание по образцам в базе, тесно переплетается с предыдущим, но так же 

есть свои плюсы и минусы. Алгоритм весьма свежий, так как разработали его относительно 

недавно, но вот сам принцип работы требует доработок. Изначально создается база данных, в 

которую вносят образцы, информация о форме тела человека, отдельные фрагменты тела, а 

так же образцы фигур, сфотографированные в самых разных условиях (на дороге, на 

пешеходном переходе, возле машин и прочее). 

Огромный плюс такой системы обнаружения пешеходов в том, что она способна 

обучатся, или как говорят «натаскивается» на определенные ситуации и реакцию водителя. 

Таким образом, запоминая те или иные моменты, чтоб в дальнейшем не повторять ошибок. 
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Распознавание за счет нескольких камер. Такой метод присущий при использовании 2 

камер в системе обнаружения. Камеры реагируют на объекты находящие на маршруте 

движения, при этом на каждый обнаруженных, наводится отдельная камера (одновременно 

ведется два объекта независимо от их направления). 

Система разбивает полученную картинку на фрагменты, после чего каждый из 

фрагментов оценивается и рассматривается отдельно на наличие в нем пешехода. Минус 

такого метода, в том, что при пересечении объектов система может вывести фрагмент, как 

одно целое. В результате вариант маневра автомобиля или же траектория торможения может 

быть неправильной. 

Для большего эффекта сочетают несколько вариантов, что гарантирует минимизацию 

ошибок и погрешностей в работе. Благодаря возможности «захватывать» изображение 

пешехода, появилась возможность спрогнозировать его последующие действия пешехода, его 

перемещение и реакцию. Так же параллельно оценивается вероятность столкновения, и 

рассчитываются возможные варианты выхода из состоявшейся ситуации. Результат 

обнаружения мгновенно выводится на дисплейный комплекс механика-водителя.  

Анализируя опыт использования подобных систем на автомобильной технике можно 

сделать вывод что подобные системы неплохо справляются со  своей задачей, но последнее 

решение все же остается за механиком-водителем. Только в самых крайних срабатывает 

автоматический режим, чтоб избежать или минимизировать столкновение с пешеходом. 

Применение подобных систем на бронеобектах позволит свести к минимуму случаи гибели и 

травматизма личного состава в Вооруженных силах РФ, а так же повлияет на боеспособность 

и боеготовность подразделений.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УЧЕТА РАСХОДА ТОПЛИВА НА СУДАХ ВВП 

Поляков Савелий Сергеевич 

Омский институт водного транспорта, г. Омск, Россия 

Аннотация: Работа посвящена исследованию систем учета расхода топлива на судах и 

предложена новая усовершенствованная топливная система проекта судна 1741А, на базе 

кориолисовых массовых расходомеров ЭМИС-МАСС 260. 

На сегодняшний день для учета расхода топлива на судах широко используется система 

ЮГАН, которую сейчас массово используют судовладельцы РФ на своих судах. Система 

подразумевает учет используемого топлива путем расчета оборотов вала дизеля. У дизелей 

различных марок (6NVD48U, 8170ZC WEICHAI , Г-60, Г-70 и т.д.) различное количество 

оборотов, например у марки 6NVD48U максимальное количество оборотов 300, у 8170ZC 

WEICHAI – 780. 
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Работа такой системы заключается в следующем. На гребном валу в машинном 

отделении установлен магнит и напротив него датчик, который считывает обороты,  

совершенные валом и, таким образом, с помощью дальнейших математических вычисления 

можно легко расход топлива. 

У каждого проекта судна есть определенные рекомендуемые обороты двигателя и расход 

топлива, который им соответствует (таблица 1). 

Таблица 1 – Нормы расхода топлива 

 

Из таблицы видно, что различные проекты судов имеют различные мощности, 

различную норму расхода топлива в разных условиях (река вниз, река вверх, повышенные 

обороты), а также эти значения при маневровых, рейдовых работах, работах в ледовых 

условиях, кроме того в  таблице приведены расходы топлива на стоянке в разное время года. 

Эти показания снимают с дизель - генераторов и котлов судна, генераторы работают всю 

навигацию, для выработки электроэнергии  на судне, котлы так же работают всю навигацию , 

за исключением если на судне есть утиль котел , на том или ином проекте. 

Однако, как показывает опыт эксплуатации судов, эти данные не точные и рознятся в 

стороны пережога или  наоборот недожога топлива. У судовладельцев, а конкретнее у 

топливного отдела, возникают вопросы к командирскому составу судна по отчету за расход 

топлива и принимаются мероприятия по наказанию экипажа судна за несоблюдения 

установленной нормы расхода топлива. Однако на расход топлива кроме указанных в таблице 

влияют множество различных факторов: погодные условия, род работы судна, вес 

перевозимого груза и т. д. Особенно тяжело вести расчет расхода топлива на судах, 

работающих на рейде, так как на рейде и на маневрах различные значения оборотов дизеля, 

что вызывает трудности в расчетах расхода топлива. В связи с этим для более точного расчета 

проверяющие прибегают к стандартному замеру топлива линейкой, и расчетом расхода 

топлива с помощью тарировочной таблицы. 

В итоге, у применяемой системы учета расхода топлива есть положительные и 

отрицательные стороны. К плюсам можно отнести простоту конструкции и монтажа, 

используемое специальное приложение WIALON, из которого видны показания оборотов 

дизелей всем заинтересованным лицам – как топливному отделу, так и командирскому составу 

судна. 

Но также у этой системы есть минусы:  

1. неточность измерений расхода топлива; 

2. система довольна дорогая, по сравнению с другими существующими системами; 
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3. необходимость кадрового обеспечения (топливных замерщиках); 

4. система часто дает «сбой», так как находится в условиях высокой вибрации. 

Предлагается ввести вместо существующей, имеющей указанные недостатки, новую 

систему учета топлива на примере судна проекта 1741А(РТ) (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Проект судна 1741А (РТ). 

На данном судне установлена топливная система, показанная на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Топливная система судна проекта 1741А(РТ) 
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1 - фильтр грубой отчистки, 2 - клапана предохранительные, 3 - агрегат 

топливоподкачивающий, 4 - обратные клапана, 5 - насос топливоподкачивающий, 6 -дизель, 7 

- манометр дистанционный, 8 - демпфер, 9 - ТНВД, 10 - фильтр тонкой отчистки, 11 - 

вентиляционные трубы, 12 - трубы топливомеров,13 - стекла топливомеров, 14 - краны, 15 - 

топливные танки,16 - пробки сливные, 17 - клапана слива, 18 -заливочные гарловины,19 - 

кран, 20- топливоподогреватель. 

В данную систему предлагается установить кориолисовый массовый расходомер ЭМИС-

МАСС 260, внешний вид которого показан на рисунке 3.  

 

Рисунок 3 – Расходомер массовый ЭМИС-МАСС 260 

Данный расходомер может применяться в следующих отраслях: химическая, пищевая, 

фармацевтическая промышленность, объекты коммунального хозяйства, учет нефти и 

нефтепродуктов. Инновационные технологии сборки позволили повысить точность измерений 

до 99.5%, снизить цену массового кориолисового расходомера.  

ЭМИС-МАСС 260 может использоваться  в качестве массового счетчика-расходомера 

бензина, дизельного топлива (солярки), сжиженного газа, керосина, нефти, мазута, кислот, 

щелочей, смесей, других жидкостей и агрессивных сред. 

Кориолисовые расходомеры ЭМИС-МАСС 260 нашли применение в следующих 

областях: 

1. химическая промышленность; 

2. нефтедобывающая промышленность; 

3. газовая промышленность; 

4. фармацевтическая промышленность; 

5. пищевая промышленность. 

Расходомер ЭМИС-МАСС 260 имеет следующие преимущества. 

1. Измеряет плотность и температуру среды. 

2. Пищевое исполнение расходомера ЭМИС. 

3. Возможность удаленной передачи данных, настройки и проверки с 

использованием интерфейса RS–485 ModbusRTU. 

4. Измерение расхода ведется в прямом и реверсном режиме. 

5. Измеряет расход в двухкомпонентной среде. 
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6. Отсутствие требований для организации потока к прямолинейным сегментам 

или специализированному оборудованию. 

7. Возможно измерение расхода жидкостей с высокой вязкостью, а также 

жидкостей с включением твердых и газовых компонентов (не более 2 % газа). 

8. Покрытие из нержавеющей стали для укрепления участков прибора, 

подверженных коррозии, позволяет использовать массовый расходомер в пищевой 

промышленности, а также в зонах повышенно-агрессивной среды. 

9. Оснащение оптическими кнопками, индикаторами, русскоязычным меню - это 

делает прибор простым в управлении. 

10. Компактное исполнение. 

11. Краткосрочная окупаемость счетчиков. 

12. Проточная часть изготовлена целиком из нержавеющей стали, поэтому 

массовый кориолисовый расходомер ЭМИС-МАСС 260 можно применять для измерения 

расхода агрессивных сред 

13. Измерение расхода в прямом и обратном направлении 

14. Компактный размер. 

15. Минимальная потеря давления. 

16. Снижение возможности возникновения кавитации. 

17. Устойчивость к вибрациям промышленных частот. 

Кориолисовый счетчик "ЭМИС–МАСС 260" может применяться для решения 

следующих задач. 

1. Корректировка измеряемого расхода по давлению. 

2. Дополнительная карта регистров Modbus совмещается с ПО приборов, которые 

производятся ведущими импортными компаниями. 

3. Регуляция времени демпфирования данных измеряемого расхода и плотности. 

4. Блок защитных переключателей защищает метрологические параметры от 

несанкционированного изменения. 

5. Постоянная или прерывная подача ингредиентов при смешивании и 

дозировании. 

6. Измерение расхода корозионно-активных кислот, щелочей и смесей. 

7. Контроль химических процессов (например, окисления), а также измерение 

концентрации веществ. 

8. Контроль процессов газирования и бутилирования. 

9. Использование в качестве эталонного расходомера на поверочных стендах и 

пруверах. 

Технические характеристики "ЭМИС–МАСС 260" представлены на рисунке 4. 
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Рисунок 4 –Технические характеристики 

Монтажная технологическая вставка ЭМИС-МАСС 260 обеспечивает удобство 

установки и исключает возможность повреждения массового расходомера при проведении 

монтажных работ. В комплект ЭМИС-МАСС 260 также входят следующее оборудование. 

1. Комплект монтажных частей ЭМИС-МАСС 260.КМЧ ,ответные фланцы, 

прокладки, болты, гайки, шайбы для установки  

2. Блоки питания серии ЭМИС-БРИЗ 90 для питания массового расходомера 

3. Комплект кабелей для подключения расходомера ЭМИС-МАСС 260 

4. Преобразователь интерфейса RS-232/RS-485/USB ЭМИС-СИСТЕМА 750 для 

подключения вихревого расходомера к компьютеру и другим цифровым устройствам. 

Кроме того в комплект к массовому расходомеру ЭМИС-МАСС 260  входит электронное 

исполнение , в которое входят следующие компоненты: преобразователи интерфейса ЭМИС-

СИСТЕМА 750 (предназначены для передачи данных между устройствами RS-485 с одной 

стороны и RS-232 или USB с другой стороны), конвертер ЭМИС-СИСТЕМА 750-RS485-USB( 

обеспечивает преобразование физического уровня RS-485 в USB). 

Преобразователи RS-485 серии ЭМИС-СИCТЕМА 750 построены на базе современных 

микроконтроллеров, исключающих необходимость ручной подстройки скорости, битности и 

формата передачи данных. Использование преобразователей интерфейса ЭМИС-СИСТЕМА 

750 позволяет объединить на одной шине несколько устройств с различными скоростью и 

форматом данных, обеспечивая дополнительную экономию. 
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Применение расходомера ЭМИС-МАСС 260  дает новые возможности в цифровой 

электронике. 

1. Коррекция измеряемого расхода по давлению. 

2. Возможность выбирать количество стоповых битов и значение бита 

четности/нечетности. 

3. Дополнительная карта регистров Modbus, совместимая с расходомерами 

MicroMotion. 

4. Регулируемое время демпфирования показаний измеряемого расхода и 

плотности. 

5. Блок защитных переключателей для защиты метрологических параметров 

прибора от несанкционированного изменения. 

Применение расходомера ЭМИС-МАСС 260 обеспечивает  удобство и надежность 

эксплуатации, так как  

1. Отсутствие требований к прямым участкам и компактный дизайн обеспечивают 

легкость выбора места установки и монтажа на трубопровод 

2. Отсутствие движущихся частей гарантирует стабильную работу в течение всего 

срока службы 

3. Отсутствие в проточной части препятствий движению потока 

4. Встроенный индикатор массового расхода, объемного расхода с сумматором 

позволяет исключить покупку дополнительного оборудования 

5. Возможность удаленной передачи данных, настройки и поверки расходомера 

через цифровой интерфейс RS-485 Modbus RTU 

Таким образом, топливная система с предлагаемым преобразователем будет выглядеть 

следующим образом (рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – Преобразователь в топливной системе 

На схеме видно, что расходомер установлен после топливоподкачивающего насоса и 

перед  топливным насосом высокого давления, а это значит главный механик и вахтенный 

помощник так же могут наблюдать за показаниями прибора в машинном отделении с 

помощью датчика установленного  на устройстве. 

С помощью предлагаемого устройства будет проще следить за расходом топлива, так как 

компьютер, установленный на капитанском мостике, позволит регистрировать  расход топлива 

в различном диапазоне времени, топливные отдел, благодаря спутниковой системе, сможет 

так же наблюдать за расходом топлива судном, предлагаемый расходомер имеет высокую 

точность измерений, что позволит вести более точный учет расхода топлива по сравнению с 
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системой ЮГАН, установленной на судне в настоящее время. Кроме того, отпадает 

необходимость постоянно  измерять плотность топлива, так как датчик дает полную 

информацию, поэтому сотрудникам топливного отдела не нужно будет выезжать для замера и 

учета топлива на судне. Данный расходомер имеет относительно низкую стоимость – для 

проекта 1741А она составит 200 тысяч рублей за один расходомер и предварительные расчеты 

показали быстрое время его окупаемости. 
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Желание собственников предприятий быть менее зависимыми от энергоснабжающих 

организаций и от других абонентов приводит к необходимости введения собственных 

источников энергии. В последнее время наблюдается тенденция широкого распространения в 

качестве таких источников возобновляемых, обусловленная сравнительной доступностью и 

экологичностью. Солнечные батареи  — это хорошее решение, поскольку солнце является 

основным источником энергии для всей планеты и имеет смысл использовать эту энергию для 

питания небольших предприятий.  

Основная проблема использования солнечных батарей заключается в том, как именно 

присоединить дополнительные солнечные панели для наибольшего увеличения напряжения и 

выходной мощности. При подключении солнечных панелей необходимо выбрать способ 

соединения, который обеспечит наиболее энергоэффективную конфигурацию для конкретных 

требований потребителей. Для того, чтобы увеличить и ток и напряжение комбинируют 

различные способы соединения.  

Существует несколько способов соединения солнечных панелей. Солнечные панели 

могут быть соединены последовательно или параллельно для увеличения напряжения или 

силы тока соответственно. Варьируя различные методы подключения, можно получить 

различные значения выходных характеристик. Правильно выбранное соединение всех 

солнечных батарей может значительно повысить эффективность солнечной установки. 

1. Последовательное подключение солнечных панелей. Данный способ используется для 

увеличения общего напряжения установки. Чтобы соединить панели последовательно, 

необходимо соединить положительную клемму с отрицательной клеммой следующей панели. 

Последовательно расположенные солнечные панели увеличивают значения напряжения, 

суммируя генерируемые напряжения каждой отдельной панели и вывод общего выходного 

напряжения массива.  

Параллельно можно подключать панели с одинаковыми и различными 

характеристиками.  
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а) Подключение панелей с одинаковыми характеристиками (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Последовательное подключение солнечных батарей 

В этом методе все солнечные панели имеют одинаковый тип и номинальную мощность. 

Общее выходное напряжение становится суммой выходного напряжения каждой панели. 

Используя три панели на 6 В и 3,0 А при последовательном подключении, массив способен 

выработать 18 В (6 + 6 + 6) при 3,0 А, или 54 Вт (вольт x ампер). 

б) Подключение солнечных панелей с различным напряжением, но с одинаковыми 

номинальными значениями тока. 

 
Рисунок 2 – Совместное подключение солнечных батарей с различным напряжением 

В этом методе все солнечные панели имеют различные типы и номинальную мощность, 

но имеют одинаковое значение номинальной силы тока. При последовательном подключении 

массив вырабатывает напряжение 21 В при 3 А или 63 Вт. Сила тока остается неизменной при 

3 А, но напряжение на выходе увеличивается до 21 В (5 + 7 + 9). 

в) Последовательное подключение солнечных панелей с разными номинальными 

напряжениями и разными номинальными значениями тока.  
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Рисунок 3 – Применение солнечных батарей с различным показателем тока 

В этом методе все солнечные панели имеют различную номинальную мощность. 

Напряжение на отдельной панели будет объединяться, как и раньше, но на этот раз сила тока 

будет ограничена самым низким значением в последовательности панелей, в данном случае 1 

А. Массив будет вырабатывать 19 В (3 + 7 + 9) при 1 А или только 19 Вт из возможных 69 Вт, 

что снижает эффективность массивов. 

Из условий видно, что солнечная панель имеет с номиналом 9 В при 5 А, будет 

использовать лишь одну пятую (20 %) от максимального потенциала тока, снижая его 

эффективность. Таким образом, при подключении солнечных панелей с различными 

номинальными характеристиками тока необходимо учитывать, что солнечная панель с самым 

низким номинальным током будет определять выходной ток всего массива. 

2. Параллельное подключение солнечных панелей. Данный метод используется для 

увеличения значения общего тока системы. Для реализации метода необходимо соединить 

вместе все положительные клеммы (положительный к положительному) и все отрицательные 

клеммы вместе (отрицательный к отрицательному).  

При параллельном подключении солнечных панелей общее выходное напряжение 

остается таким же, как и для каждой отдельной панели, но выходной ток становится суммой 

выходных сигналов каждой панели, как показано на рисунке 4. 

а) Параллельное соединение солнечных батарей с одинаковыми характеристиками

 
Рисунок 4 – Параллельное подключение солнечных батарей  

 

В этом методе все солнечные панели имеют одинаковый вид и номинальную мощность. 

Используя те же три панели на 6 В и 3 А, что и в случае последовательного подключения, 
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выходное напряжение останется прежним при 6 В, но сила тока увеличится до 9 А (3 + 3 + 3) 

или 54 Вт. 

Таким образом, пока напряжение панелей остается неизменным, различия в токах ни на 

что не влияют, так как значение токов суммируется.  

б) Параллельное соединение солнечных батарей с различными значениями тока и 

напряжения (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 – Параллельное соединение солнечных панелей с различными показателями 

напряжения и тока 

 

Здесь параллельные токи, как раньше, суммируются, но напряжение принимает значение 

панели с наименьшим номинальным напряжением, в данном случае 3 В. Таким образом, при 

использовании в параллельном режиме солнечные панели должны иметь одинаковое 

выходное напряжение. Если на одной из панелей присутствует более высокое напряжение, то 

на данную панель будет подаваться ток нагрузки, пока его выходное напряжение не упадет до 

значения панели с наименьшим входным напряжением.  

Из приведенного примера видно, что солнечная панель, имеющая номинал 9 В при токе 

5 А, работает только при максимальном напряжении 3 В, так как ее напряжение понижается 

из-за значения наименьшей панели. Не рекомендуется подключать солнечные панели 

параллельно с различными номинальными нагрузками, так как солнечная панель с самым 

низким номинальным напряжением определяет выходное напряжение всего массива. 

Выводы: 

При построении солнечной энергетической установки количество последовательных и 

параллельных строк солнечных панелей зависит от того, какие значения напряжения и тока 

необходимы потребителю.  

При параллельном соединении солнечных панелей можно получить большее значение 

тока, а при последовательном соединении -  большее значение напряжения. 

При параллельном соединения солнечных панелей выход из строя одного из солнечных 

элементов не приводит к выходу из строя всей установки, т.е. повышается надежность её 

работы. 

При последовательном соединении солнечных панелей требуется введение резервных 

линий солнечных батарей. 
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Аннотация: Значительный рост мощности электростанций, наличие слабых 

соединений и неравномерное увеличение графика загрузки являются особенностями развития 

энергетики, требующими совершенствования автоматизированных систем управления 

(АСУ). Опыт эксплуатации электроустановок микропроцессорных систем управления 

показал ряд преимуществ по сравнению с устройствами, изготовленными из дискретных 

компонентов. Микропроцессорная система управления в сочетании со статическим 

компенсатором реактивной мощности предназначена для регулирования и стабилизации 

напряжения в электрической системе на заданном уровне. Использование АСУ также 

приводит к снижению потерь мощности в стабилизированной электрической системе и 

улучшению работы электрической нагрузки. 

Ключевые слова: АВТОМАТИЗАЦИЯ, УПРАВЛЕНИЕ, СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, 

СТАБИЛИЗАЦИЯ 

 

Блок автоматического управления (БАУ) со встроенным микрокомпьютером 

обеспечивает возможность применения более сложных алгоритмов управления, по сравнению 

с дискретными компонентами. Сохранение управляющих программ в перепрограммируемую 

память только для чтения (ППЗУ) позволяет производить изменения управляющей логики в 

процессе работы в соответствии с развитием системы питания и адаптировать логику 

управления к отдельным характеристикам конкретной электрической схемы. Использование 

встроенных микрокомпьютеров в автоматическом управлении электрооборудованием 

позволяет уменьшить ущерб, причиненный отказами электрического и энергетического 

оборудования, а также повысить качество произведенной электроэнергии. 
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Была разработана микропроцессорная система управления с фазовым управлением для 

шунтирующего реактора с кремниевым управлением (silicon controlled rectifier - SCR). Одна из 

целей CR выполнена в качестве контроллера статического компенсатора реактивной 

мощности (static var compensator - SVC), который используется в распределительных сетях 

(рис. 1 a, б.). Поскольку компенсация потери напряжения реактивной мощности в сети 

уменьшается, при определенных условиях SVC используется не только для балансировки 

реактивной мощности, но и для регулировки и стабилизации напряжения в точке установки. 

Это достигается за счет регулировки впуска и дозирования компенсатора реактивной 

мощности путем применения управляющего действия к видеорегистраторам в соответствии с 

текущими параметрами системы. Использование АСУ также приводит к снижению потерь 

мощности в стабилизированной электрической системе и улучшению работы электрической 

нагрузки. 

Внедрённая микропроцессорная система управления основана на одночиповом 

микрокомпьютере KR1816VE512. Для работы системы написан алгоритм управления и 

разработана соответствующая программа ассемблера управления. Управление CR 

осуществляется автоматически путем сравнения номинального напряжения линии с 

напряжением, измеренным в точке установки реактора. Целью автоматического управления 

является поддержание линейного напряжения на заданном уровне. 

 
Рис. 1. Принципиальная схема СВК на основе СВК (а); SVC характеристика IfQ (б) 

 

Целью действия АСУ является стабилизация напряжения распределительной сети в 

точке установки на уровне номинального напряжения с заданной точностью приблизительно ± 

1%. Это достигается путем изменения тока смещения комбинированных управляемых 

реакторов и реакторов-трансформаторов. Если напряжение ниже заданного значения, ток 

смещения следует уменьшать до тех пор, пока контролируемое напряжение не достигнет 

заданного значения, и наоборот. АСУ состоит из блока управления, блока питания и 

источника стабилизированного постоянного напряжения +5 В, +15 В и -15 В напряжения. На 

рисунке 2 показана функциональная схема АСУ. 
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Рис. 2. Функциональная схема АСУ 

 

Размеры блока управления 260x180x40 мм, вес – менее 1 кг. 

Управление осуществляется с помощью СКР, расположенных на плечах мостового 

управляющего выпрямителя, который подает управляющий сигнал на обмотку реактора (по 

часовой стрелке). Кроме того, эти оптоцифровые видеорегистраторы также выполняют 

гальваническую изоляцию между цепями низкого и высокого тока. 

Принцип работы АСУ следующий: стабилизированное распределенное сетевое 

напряжение подается на АЦП A1 (F7077M/2) через трансформатор напряжения T, где оно 

преобразуется в цифровой двоичный код, который сравнивается процессором с цифровым 

двоичным кодом уставки, запрограммированным с помощью переключателей передней 

панели CU (рис. 2). Если эти коды не совпадают, то определяется знак несоответствия и угол 

открытия SCR изменяется соответственно каждые полцикла, это приводит к изменению 

постоянного компонента тока, протекающего в реакторе, и к стабилизации напряжения 

питания. 

Управляющее программное обеспечение состоит из основной программы и шести 

подпрограмм: Программа обслуживания прерываний таймера, SQRT, SHR, DIV, SHL и MUL. 

Подпрограмма прерывания таймера работает в двух режимах: Режиме "0" или "1", 

которые определяются знаком, т.е. значением 0x08 бит в памяти данных. Если этот бит 

установлен на "0", то подпрограмма работает в режиме #0, а если "1", то в режиме #1. В 

режиме #0 запускается импульс запуска SCR, длительность этого импульса составляет 200 

микросекунд, а в режиме #1 импульс запуска SCR прекращается. 

Система автоматического управления работает следующим образом: 1) переключатель 

S9 "Reset-Operation" установлен в положение "Reset"; 2) блок управления включен; 3) блок 

питания подключен к сети переменного тока; 4) уставка программируется с помощью 

переключателей S1-S8; 5) микрокомпьютер (D1) запускает программу управления. 

В результате устанавливается целевое напряжение в точке установки CR. Фактическое 

напряжение отображается на PV-вольтметре (рис. 2). 

Рабочий процесс управляющей программы контролируется входным напряжением в U-

образной полярности: Во время положительного полуцикла выполняется измерительная часть: 

Накопление суммы квадратов мгновенных измеренных значений напряжения и подсчет 

количества циклов измерения, а в течение каждого отрицательного полуцикла - обработка 

результатов этих измерений, анализ и коррекция текущего значения кода задержки SCR. 

В начале программы устанавливается адрес стека, номер банка данных памяти и 

подготавливается прерывание таймера, которое является частью микрокомпьютера D1. Затем 

программа анализирует состояние выходных данных компаратора DA1 (554 SAZ). Если на 
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этом выходе имеется "1", то предполагается, что на вход ADC A1 подается отрицательное 

полуволновое напряжение в U (рис. 3 a, b). После подготовки первого цикла измерения 

программа ожидает начала положительного полуцикла. Импульс прекращается. 

1. Рабочий процесс ACS в положительном полуцикле 

X в начале положительного полуцикла таймер T настраивается кодом задержки 

включения SCR и запускается. Значение кода задержки включения SCR автоматически 

устанавливается в предварительно заданном диапазоне от 0x38 до 0xEC. С увеличением этого 

кода задержка включения SCR уменьшается, и (по мере включения SCR с триггером таймера) 

SCR остается больше времени в состоянии ВКЛ и передает больше мощности на нагрузку. 

Задержка включения SCR составляет от 1 до 9 мс от начала половины цикла напряжения Uвх. 

Таймер после его срабатывания работает в режиме #0, увеличивая его счетчик каждые 48 

микросекунд (при условии, что частота равна 8 МГц). 

X вычисляется сумма квадратов для мгновенных значений в U и счетчик числа циклов 

(количество образцов) 

2. Рабочий процесс отрицательного полуцикла ACS 

X в начале отрицательного полуцикла таймер программируется с помощью кода 

задержки включения SCR и запускается; также выполняются следующие действия: A) 

вычисляется двоичный код, соответствующий напряжению Uavg; B) вычисляется квадрат 

двоичного кода уставки (Ue опорное напряжение); c) сравниваются коды Uavg и Ue
2
, и 

управляющее действие рассчитывается на основе результата, который заключается в 

регулировке кода задержки SCR ON (уменьшение или увеличение). 

 Если        
 , ток смещения должен быть увеличен, поэтому программа увеличивает 

значение текущего кода задержки включения SCR на 1 (сама задержка включения SCR 

уменьшается).  

Если        
 , ток смещения должен быть уменьшен, поэтому программа уменьшает 

значение текущего кода задержки включения SCR на 1 (сама задержка включения SCR 

увеличивается). 
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Рисунок 3 -  Временная диаграмма рабочего процесса АСУ  

 

Напряжение Uвх может стабилизироваться в диапазоне от мин. Uвх min до Uвх max (зона 

стабилизации), поскольку в этом диапазоне в соответствии с характеристиками тока реактора, 

Изменение напряжения в Uвх на входе АЦП A1 полностью компенсируется соответствующим 

током смещения I2, проходящим через обмотку управления реактором. Этот ток 

контролируется ACS путем изменения кода задержки включения SCR. 

Если вход U находится за пределами зоны стабилизации, можно войти в зону 

стабилизации, изменив входное напряжение в U делителем напряжения R14 или изменив 

заданное значение с помощью кодовых переключателей S1-S8. Примерно через 1-2 секунды 

система переходит в режим стабилизации. 

Прототип управляемого комбинированного реактора был произведен в соответствии с 

электромагнитной схемой на рисунке 5 как in
5
. Активная часть реактора состоит из трех 

идентичных модулей, которые характеризуются следующей основной информацией: Число 

магнитно отсоединенных плоских стержней - 3; число стержней в сердечник - 4; длина 

стержня  10*10
-2 
м; Площадь поперечного сечения штока 10*10

- 4
  м

2
 ; магнитный материал - 

сталь  3413, 0,35.10 
-3

 м ; соединительные тяги и вилки - ламинированное перекрытие; 

количество витков в катушках трехфазной рабочей обмотки - Webs = 142, Wm=82; Количество 



87 

 

витков в катушке управляющей обмотки – Wo = 197 ; количество эффективных витков обмоток 

- 2; диаметр проволоки 1,32,10
- 6

 м
2
. 

 
Рисунок 4 - Характеристика стабилизации АСУ 

Испытания проводятся с перемычками, соединяющими клеммы a, b, c управляющей 

обмотки. С открытыми клеммами a, b, c, эта обмотка имеет три параллельных ответвления, а 

если клеммы замкнуты - шесть ответвлений. Кроме того, в ходе исследования катушки 

управляющих обмоток были подключены в режиме с противоположным последовательным 

интерфейсом, в этом случае в управляющей обмотке нет параллельных ветвей. Если клеммы 

A, b, c разомкнуты, вводится режим свободной намагниченности при 4 и 8 гармониках 

магнитного поля (SN_4_8), и id клеммы замкнуты - используется режим свободной 

намагниченности при 2, 4, 8 и 10 гармониках магнитного поля (SN_2_4_8_10). При 

подключении противоположных последовательных CW катушек (без параллельных ветвей) 

вводится режим принудительной намагниченности (FM) во всех более высоких гармониках 

магнитного поля. 
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Рис. 5. Электромагнитная схема комбинированного управляемого реактора (CCR) 

 

На рисунке 6 показаны характеристики тока и напряжения реактора               для 

режимов FM, SN_4_8 и SN_2_4_8_10. Как следует из экспериментальных зависимостей 

          и смещения тока       , диапазон управления реактором в режиме 

SN_2_4_8_10 на ~35% больше, чем в режиме ВН, и на ~21% больше, чем в режиме SN_4_8. 

Режим SN_2_4_8_10 выделяется не только из-за увеличения диапазона регулирования тока 

   , но и из-за формы его улучшенной кривой. 

 
Рис. 6. Характеристики тока-напряжения реактора в условиях намагниченности; ------- 

принудительная намагниченность; - -- - свободная намагниченность при 4 и 8 гармониках 

поля; -.-.- свободная намагниченность при 2, 4 и 8, 10-й гармонике поля 
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Рис. 7. Формы сигналов рабочего тока обмотки      и выпрямленного напряжения U--  

подали питание на обмотку управления при угле открытия SCR ~ 120° 

Реактор был испытан с разработанным и изготовленным микропроцессором 

стабилизации сетевого напряжения ACS (рисунок 2). Во время экспериментов на 

управляющем катушке было применено напряжение постоянного тока. Величина 

выпрямленного напряжения была автоматически отрегулирована путем изменения значения 

SCR TO325-12,5, входящего в состав моста, угол раскрытия. На рисунке 7 показана форма 

сигнала тока    , проходящего в рабочей катушке реактора WC, и выпрямленное напряжение 

U, подаваемое на регулирующую обмотку при значении стабилизированного напряжения 

    220 В. В этом случае ток WC составил 4A, ток смещения - 8,3 A и угол открытия SCR - 

~120°. 

Микропроцессорная система управления в сочетании со статическим компенсатором 

реактивной мощности предназначена для регулирования и стабилизации напряжения в 

электрической системе в момент установки на заданном уровне. Потери мощности также 

снижаются, а стабилизация напряжения в электрической системе и улучшается работа 

электрической нагрузки.  

Эффективность разработанного аппаратного и программного обеспечения определяется 

стабилизацией напряжения в точке установки SVC, скоростью реакции SVC и так далее. 
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Аннотация: В статье представлены особенности и проблемы функционирования 

систем электроснабжения в современных условиях 

Ключевые слова: Задачи электроснабжения, система электроснабжения, 

промышленные предприятия. 

Задачей электроснабжения является обеспечение потребителей электрической энергией. 

В свою очередь, совокупность электроустановок, предназначенных для обеспечения 

потребителей электрической энергией, называется системой электроснабжения (СЭС) [1]. 

Традиционно основной частью СЭС является электросетевая инфраструктура 

(устройства передачи, преобразования и распределения электроэнергии), связывающая 

объекты электроснабжения с центрами питания. 

Под объектом электроснабжения (потребителем электроэнергии) следует понимать 

отдельный электроприемник или их совокупность, имеющих общий центр (центры) питания 

[2, 3]. СЭС может быть определена и как совокупность взаимосвязанных электроустановок, 

осуществляющих электроснабжение района, города, предприятия и т.д. [3]. 

Первые установки, снабжающие предприятия электроэнергией, появились в середине 19 

века, когда впервые англичанин Д. Вулрич соединил электрический генератор постоянного 

тока с паровой машиной. После этого такие установки начали внедряться на фабриках и 

других предприятиях. Так возникла потребность сооружать районные и центральные 

электростанции. 

В 1879 г. Т. Эдисон разработал программу, с которой по существу и началась наука об 

электроснабжении. В неё вошли следующие основные аспекты: 

- разработка генераторов, работающих параллельно с электроприёмниками; 

- разработка рациональных схем распределения электроэнергии; 

- разработка надежной конструкции проводников и способов их прокладки; 

- разработка защиты СЭС от токов короткого замыкания; 

- производство простых и безопасных коммутационных аппаратов; 

- разработка способов регулирования напряжения и частоты генераторов; 

- производство приборов учёта расхода электроэнергии; 

- разработка системы стандартизации параметров и размеров ламп, электрических 

аппаратов, деталей электропроводки и др. 

В настоящее время электрические сети СЭС промышленных предприятий, городов, 

районов обладают рядом признаков, обусловливающих определённую общность методов и 

средств расчёта режимов СЭС, которые заключаются в следующем [3]. 

1. Электрические сети СЭС являются составной частью распределительных 

электрических сетей электроэнергетических систем (ЭЭС). "Сверху" СЭС ограничены 

питающими шинами напряжением 35, 110, 220, 330кВ подстанций или электростанций, а 

"снизу" – вводными устройствами (ВУ) потребителей или конкретными электроприёмниками. 

2. СЭС характеризуются большей, чем системообразующие электрические сети высших 

напряжений, территориальной плотностью узлов нагрузки и потребителей при меньшем 

территориальном охвате. Этим обусловлена не менее чем на порядок большая сложность схем 

замещения, используемых для расчёта СЭС. 

3. Особенность электрических сетей СЭС – это наличие в каждой из систем указанного 

типа нескольких уровней территориальной иерархии. Каждому из них соответствуют сети, 

различающиеся объемом и типами схем электрических соединений, классом напряжения, 

объемом автоматизации, конструктивным исполнением сетевых объектов (подстанций, линий 

электропередачи (ЛЭП)) и т.п. 

4. В расчётах режимов СЭС по сравнению с основными и распределительными сетями 

ЭЭС необходим более подробный учёт характеристик конкретных потребителей при 
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формулировании и разработке решений по управлению и развитию этих систем. Необходим 

учёт ограничений как «сверху» – со стороны ЭЭС, так и «снизу» – со стороны потребителей. 

Общность признаков СЭС по отношению к распределительным сетям ЭЭС в целом не 

исключает их относительной индивидуальности, суть которой состоит в следующем [3]: 

1) СЭС промышленных предприятий характеризуются разнообразным категорированием 

потребителей по надёжности электроснабжения (всего различают три категории потребителей 

по надёжности электроснабжения, с выделением особой группы электроприёмников [4]), 

применением кольцевых, но в основном разомкнутых схем электрических соединений, ЛЭП 

преимущественно в кабельном исполнении, широким использованием токопроводов, 

сравнительно высоким уровнем автоматизации, а также большей по сравнению с городскими 

и сельскохозяйственными системами электроснабжения территориальной плотностью 

потребителей и электрических сетей. 

2) СЭС городов свойственно применение как замкнутых, так и разомкнутых схем 

электрических соединений, как воздушных, так и кабельных ЛЭП и относительно высокий 

уровень сетевого резервирования и автоматизации. Особенностью этих систем является 

разнообразие потребителей и их категорийности по надежности электроснабжения, в состав 

которых входят и промышленные, имеющие свои внутренние СЭС. 

3) СЭС сельскохозяйственного назначения отличаются преимущественным применением 

ЛЭП в воздушном исполнении, широким использованием открытых подстанций, разомкнутых 

электрических сетей. 

Традиционно СЭС принято делить на следующие основные группы в соответствии с 

классификацией потребителей [2]: 

- промышленные и приравненные к ним (строительные, транспорт, шахты, рудники, 

карьеры, нефтяные, связь, коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание), 

- сельскохозяйственные, 

- бытовые, 

- общественно-коммунальные (учреждения, организации, предприятия торговли и 

общественного питания и др.). 

Помимо вышеуказанных СЭС, выделяют автономные СЭС, предназначенные для 

электроснабжения мобильных и автономных объектов (транспортные средства, суда, 

самолеты, космические аппараты, автономные станции, роботы и т.п.). 

В мировой энергетике, до недавнего времени, лишь небольшое количество СЭС 

промышленных предприятий имели собственные источники энергоснабжения. Ситуация 

изменилась в связи с активным внедрением распределённой генерации (РГ) – малых 

источников электроэнергии, установленных у потребителей и подключаемых к узлам 

распределительной электрической сети 6-35 кВ [5-7]. Установки РГ могут быть автономными 

или включенными в сеть (или иметь возможность автономной работы и подключения к сети), 

а также могут использовать чистые или возобновляемые источники энергии (ВИЭ), либо 

ископаемое топливом (чаще всего – природный газ или дизельное топливо) [6]. 

В мировой практике РГ рассматривают как одно из важных условий обеспечения 

энергетической безопасности. Одновременные аварии многочисленных малых электростанций 

достаточно редки, у них короче простои, их легче ремонтировать, они более рассредоточены 

географически. Широкое использование малых электростанций дает возможность избежать 

сооружения ЛЭП, подстанций и ввода дополнительных больших мощностей, а также 

минимизировать технологические потери при передаче электроэнергии [5]. РГ обеспечивает 

выбор вариантов и способов местного управления, а также позволяет использовать местное 

топливо, что содействует экономическому развитию регионов. Следует отметить, что 
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применение РГ уменьшает вредное воздействие электроэнергетики на окружающую среду [8-

10]. 

Важным фактором является то, что внедрение установок РГ приводит к изменению 

традиционной централизованной структуры ЭЭС к децентрализованной, что в свою очередь 

требует изменений в концепциях мониторинга, управления и балансирования системы. Иначе, 

СЭС с элементами РГ требует установить связь между производителями и потребителями 

электрической энергии для обеспечения управляемости всех элементов сети [11,12]. 

Благодаря развитию информационных систем появилась возможность связать 

производителей и потребителей электроэнергии, образовать единую систему, в которой в 

покрытии графика нагрузок оптимальным путём в режиме реального времени будут 

участвовать и производители, и потребители. В этом случае СЭС должны оперативно 

реагировать на изменение режимов работы производителей и потребителей, т.е. СЭС также 

должны иметь управляемые элементы, которые экономически эффективно будут изменять 

режимы работы электрических сетей. 

Такие СЭС образуют локальные энергетические системы с РГ [12], связанными с вполне 

определёнными потребителями электрическими сетями с управляемыми элементами в виде 

различного рода компенсаторов реактивной мощности, регуляторов напряжения в узлах сети, 

фазоповоротных устройств, накопителей энергии, автоматических устройств, что позволяет 

управлять спросом на электроэнергию. 

Локальные энергетические системы позволяют использовать технологию 

«интеллектуальных сетей», т.е. осуществлять комплексное управление одновременно и 

производителями, и потребителями электроэнергии, и электрическими сетями. Тогда все 

элементы ЭЭС будут равноправно участвовать в энергопроцессах, что будет делать эти 

процессы системными. Так появляется возможность оптимизировать параметры сети на более 

низком уровне, чем основная энергосистема, и тем самым резко повысить эффективность 

электроснабжения в целом. 

Важным фактором в успехе функционирования технологии «интеллектуальных сетей» 

является внедрение распределенных систем автоматизации (DAS) [13]. DAS это системы, 

состоящие из некоторого количества компонентов, которые могут способствовать 

автоматизации и дистанционному управлению распределительной сетью. Одним из примеров 

реализации такой системы является система управления распределительными сетями 

(Distribution Management System, DMS), разработанная компанией Alstom Grid [13]. Данная 

система с помощью различных устройств автоматизации, установленных в сети, позволяет 

анализировать установившийся режим сети в реальном времени, использовать данные о 

часовом потреблении электроэнергии, определять места повреждения и локализовать 

повреждённые участки с целью быстрого восстановления электроснабжения потребителей, 

обеспечивать нормальное функционирование устройств регулирования напряжения, что даёт 

возможность более полного контроля уровней напряжения в сети. 

В электроэнергетике России (как и в других странах) происходит постепенное слияние 

различных систем автоматизации и создание на их базе интегрированных 

автоматизированных систем управления – ИАСУ [12]. Целью создания таких систем является 

повышение эффективности технических и программных средств автоматизации и 

диспетчеризации СЭС для улучшения технико-экономических показателей, повышения 

качества и надежности электроснабжения потребителей. К одной из таких систем, успешно 

развивающихся в настоящее время в России, можно отнести технологию развития 

интеллектуальной энергосистемы с активно-адаптивной сетью (ИЭС ААС) [24]. ИЭС ААС это 

информационная система нового типа, объединяющая новейшие энергетические технологии, 

современные распределённые системы управления и телекоммуникации. Система такого типа 
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создаёт возможность реализации новых механизмов взаимодействия между производителями 

и потребителями электроэнергии. 

В настоящий момент к средствам автоматизации СЭС можно отнести применение таких 

новых технологий, как: 

1. Систему автоматического секционирования и автоматизации управления 

аварийными режимами сети. 

Одним из наиболее эффективных способов повышения надежности электроснабжения в 

воздушных распределительных электрических сетях является автоматизация управления 

аварийными режимами, при котором обеспечивается полная независимость работы пунктов 

секционирования от внешнего управления. Этот подход также получил название 

децентрализованного [15-18]. 

Каждый отдельный электрический аппарат является интеллектуальным устройством, 

которое анализирует режимы работы электрической сети и автоматически производит ее 

реконфигурацию в аварийных режимах, т.е. локализацию места повреждения и 

восстановление электроснабжения потребителей неповрежденных участков сети. В настоящее 

время аппаратом, отвечающим всем требованиям децентрализованного подхода, является 

вакуумный реклоузер, представляющий собой совокупность вакуумного коммутационного 

модуля со встроенной системой измерения токов и напряжения и шкафа управления с 

микропроцессорной системой релейной защиты и автоматики [15,16]. 

Использование реклоузеров позволяет в течение нескольких минут в автоматическом 

режиме возобновлять электроснабжение потребителей неповрежденных участков сети, снижая 

тем самым риск возникновения ущерба. Реклоузер объединил практически все виды 

противоаварийной защиты и автоматики, применяемые в распределительных сетях: 

оперативные переключения в распределительной сети, автоматическое отключение 

поврежденного участка, автоматическое повторное включение линии (АПВ), автоматическое 

восстановление питания на неповрежденных участках сети (АВР), а также сбор, обработку и 

передачу информации о параметрах режимов работы сети и состоянии собственных элементов 

на пункт управления. 

Основные места установки реклоузеров являются: 

- многоотпаечные воздушные линии (ВЛ) 6-10 кВ; 

- ВЛ-6 (10) кВ, имеющие протяженность линии более 20 км; 

- ВЛ-6 (10) кВ, питающие социально-значимые объекты. 

Опыт внедрения реклоузеров за рубежом имеет более чем полувековую историю. Одной 

из первых начала их производство компания Kyle (США) в 1941 году. Сейчас Kyle входит в 

группу компаний Cooper Power Systems – CPS (США), мирового лидера по производству 

вакуумных выключателей и реклоузеров. Кроме CPS, реклоузеры выпускают компании: Soule 

Materiel Electrique (Франция), Togami Electric (Япония), Whipp & Bourne (Англия), ABB 

(Швеция\Швейцария), NEI Reyroll Ltd. (Англия) и другие [25, 26]. Энергокомпания Детройт-

Эдиссон (США) отмечает, что внедрение в распределительные сети реклоузеров позволяет ей 

экономить около 1 миллиона долларов ежегодно лишь за счет снижения затрат на 

эксплуатационное обслуживание и регулярную замену существующего парка традиционных 

выключателей, поскольку реклоузеры на протяжении всего срока службы (25 лет) не требуют 

какого-либо обслуживания. Опыт компании ESKOM (Южная Африка) показал, что внедрение 

реклоузеров с микропроцессорным блоком релейной защиты и возможностью интеграции в 

систему SCADA значительно повышает надежность сети и практически полностью исключает 

возможность отключения потребителей из-за неустойчивых КЗ. 

В России первые реклоузеры начали применяться около 10 лет назад (первенство 

принадлежит ПГ «Таврида Электрик»). Одним из первых филиалов ОАО «МРСК Северо-
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Запада», где стали применять реклоузеры, стало «Карелэнерго». Там в период с 2006 года в 

целях повышения надежности электроснабжения потребителей в распределительных сетях 6-

10 кВ установлено 27 автоматических пунктов секционирования (реклоузеров) [12]. 

Основными условиями при выборе места установки реклоузеров являлись многоотпаечные 

ВЛ, а также ВЛ питающие социально значимых потребителей. 

Начиная с 2006 года в ОАО "Томская распределительная компания" (ОАО "ТРК") и с 

2007 года в ЗАО "Региональные электрические сети" (ЗАО "РЭС") были внедрены в опытную 

эксплуатацию 11 и 6 реклоузеров соответственно. 

Кроме того, в ОАО "ТРК" на период до 2014 года при наличии финансирования 

предусмотрено подключение еще около 40 реклоузеров [18]. 

В настоящее время в сетях Белгородэнерго напряжением 6-10 кВ установлено 45 

реклоузеров. 

При внедрении децентрализованной автоматизации выделение участка с повреждением 

и включение резервного питания происходит автоматически, за считанные секунды. 

Применение реклоузеров позволяет добиться сокращения времени восстановления 

электроснабжения, снижения частоты повреждения линий и, следовательно, объема 

ремонтных работ. В целом повысить надежность и качество электроснабжения потребителей. 

2. «Умный учёт» (smart metering). 

Зарубежные разработчики под термином "умный учёт" подразумевают комплексную 

автоматизацию процессов: 1) снятия показаний со счётчиков электрической энергии; 2) 

удалённого управления приборами учёта; 3) анализа собираемых данных [19]. 

Интеллектуальные счетчики, являющиеся новыми цифровыми счётчиками 

электрической энергии, собирают данные с часовым интервалом об электропотреблении и 

передают эти данные посредством радиосигналов электроэнергетическим компаниям для 

контроля и составления счетов оплаты за потребленную электроэнергию. Благодаря таким 

устройствам потребитель будет иметь возможность анализировать свои данные в реальном 

времени, самостоятельно управлять своим электропотреблением и получать ежемесячно отчёт 

с детальной информацией о своём электропотреблении.  

Данная технология способствует минимизации затрат, поскольку отпадает 

необходимость снятия показаний со счётчиков вручную, снижает уровень коммерческих 

потерь и даёт возможность вести дистанционный контроль работы сети. 

В настоящее время большинство развитых зарубежных стран (Италия, Швеция, 

Франция, Великобритания и др.) по обязательству государства работают над внедрением 

интеллектуальных счётчиков. Результатом такой программы является уменьшение расходов 

на считывание показаний приборов учёта, уменьшение хищений электроэнергии, более 

быстрое обнаружение перерывов электроснабжения и более эффективная борьба с 

неплательщиками. 

Наиболее крупным демонстрационным проектом является автоматизация 

распределительных сетей американской компанией Avista [19]. Данный проект планируется 

реализовать в г.Пулман, штат Вашингтон, источником финансирования является 

министерство энергетики США. Все 14 000 электросчётчиков заменят на интеллектуальные 

счётчики Open Way компании Itron, которые будут связаны с центральным офисом через 

радиосеть 900 МГц. Активное сетевое оборудование, включающее коммутационные приборы, 

батареи статических конденсаторов, трансформаторы, индикаторы повреждений и 

регуляторы, соединят с оптоволоконным каналом центрального офиса. Система управления 

распределительными сетями будет контролировать работу всех перечисленных устройств и 

производить сбор передаваемой информации для еѐ оценки. Наиболее надежным абонентам 

будут установлены домашние дисплеи, которые будут иметь связь с счётчиками. Кроме этого 
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все пользователи смогут получать и анализировать данные о потреблении электроэнергии с 

помощью веб-портала. 

Такая система управления распределительными сетями сможет обеспечить 

автоматическое восстановление электроснабжения при сбоях. Кроме того, для снижения 

потерь электроэнергии система сможет регулировать такие параметры, как коэффициент 

мощности и напряжение, при помощи конденсаторных батарей и датчиков напряжения, 

расположенных на всех используемых в проекте  фидерах. Данная идея заключается в 

оптимизации работы электрической распределительной системы с учётом перепадов 

напряжения, что позволит потребителям более экономно расходовать электроэнергию. 

В России одним из примеров реализации умного учёта являются автоматизированные 

системы коммерческого учёта энергопотребления (АСКУЭ) [12]. В настоящее время в сетях 

электроснабжения крупных потребителей установлено большое количество современных 

счетчиков электрической энергии, которые измеряют, регистрируют и передают на 

диспетчерские пункты параметры режимов потребляемой энергии и ее качества, имеют 

релейные выходы для управления режимом сети. Использование интеллектуальных счётчиков 

у потребителей даёт возможность дистанционно контролировать потребление электроэнергии, 

её качество, что в конечном счёте позволяет снизить потери и полностью автоматизировать 

ведение балансов электроэнергии. 

Интеллектуальные счётчики позволяют также применять переменные тарифы на 

электроэнергию во время периодов пиковых или непиковых нагрузок и, управляя групповым 

выключателем нагрузки, контролировать энергопотребление. 

3. Устройства синхронизированных векторных измерений (PMU); 

Благодаря синхронизации с системой глобального позиционирования (GPS) технология 

PMU (phasor measurement unit) способна обеспечить наблюдаемость сети и синхронизацию 

измерений по времени, что значительно повышает уровень оперативно-диспетчерского 

управления режимом работы сети. Одним из первых стал применять новую технологию для 

мониторинга и анализа функционирования сети в режиме реального времени системный 

оператор MISO (США) [20]. Новые технологии основаны на использовании устройств PMU 

для сбора данных от более чем 344 устройств с частотой 30 раз в секунду. Это даѐт 

преимущество перед традиционными технологиями диспетчерского управления и сбора 

данных (SCADA), которые проводили измерения сети каждые 2-4 секунды без синхронизации 

по времени. В 2010 году системный оператор MISO получил грант на разработку и установку 

PMU в рамках программы по модернизации энергосистемы. В рамках данного проекта MISO 

разработал новые усовершенствованные дисплеи для отображения информации в режиме 

реального времени (enhanced Real-Time Display - eRTD), которые предоставляют возможность 

геопространственной визуализации состояния сети. В настоящее время MISO является 

ведущим системным оператором в отрасли по применению и установке данных устройств. 

Одну из самых сложных сетей устройства векторных измерений (УВИ) имеет энергокомпания 

Бонневиль в Северной Америке. Данная сеть предназначена автоматически осуществлять 

управляющее воздействие при обнаружении проблем в системе. УВИ сети снимают показания 

тока, частоты и напряжения, а также их временные отметки посредством системы GPS. Затем 

эти измерения по высокоскоростной широкополосной сети связи передаются в центры 

управления компании. В настоящее время энергокомпания получает данные от 126 УВИ, 

размещённых на 50 подстанциях и мощных ветрогенераторах. Это также единственная 

полностью резервированная сеть УВИ на западе. Вследствие того, что на каждом участке 

установлено по два УВИ, обеспечивающих поступление двух потоков данных - по одному на 

каждый диспетчерский центр управления, - оба центра управления обмениваются 

кодированными данными, что обеспечивает полноценное резервирование. 
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В России идеологию применения синхронизированных векторных измерений 

разрабатывает ОАО "СО ЕЭС" [21]. В 2005 году ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС» инициировало 

создание в ЕЭС России системы мониторинга переходных режимов (СМПР), 

предусматривающей регистрацию синхронизированных по времени векторных измерений 

параметров режима в отдельных узлах ЕЭС России благодаря использованию сигналов 

синхронизации глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. 

Система СМПР представляет собой совокупность PMU, применяемых индивидуально 

или в составе векторных регистраторов, концентраторов векторных данных (Phasor Data 

Concentrator - PDC), каналов передачи данных между объектами электроэнергетики и 

диспетчерскими центрами, а также средств обработки полученной информации. 

В настоящее время ОАО "СО ЕЭС" осуществляет развитие технологии векторных 

измерений по следующим основным направлениям: 

- создание и развитие отечественных устройств PMU; 

- разработка технических средств PMU; 

- разработка технических средств приёма, обработки и передачи синхронизированных 

векторных измерений. 

Первый отечественный PMU типа МИП-01 в составе регистратора «Smart WAMS» был 

разработан ЗАО «РТСофт» в 2006 году. В настоящее время на объектах электроэнергетики 

России установлены устройства PMU четырёх отечественных производителей – ЗАО 

«РТСофт», ООО «ПАРМА», ООО «Прософт-Системы», ЗАО «Инженерный центр 

«Энергосервис». 

В целом устройства PMU с синхронизацией по времени измеряемых параметров сети 

позволяют увеличить наблюдаемость электрической сети. В режиме реального времени 

осуществлять мониторинг параметров сети и устранение аварийных ситуаций. Повысить 

надёжность работы электрической сети. 

4. Коллекторы информации; их функции состоят в сборе информации от большого 

количества интеллектуальных счётчиков и мониторинге потокораспределения в системе. 

5. Интеллектуальные устройства, которыми являются средства мониторинга 

электропотребления; они позволяют управлять режимами электропотребления 

электроприёмников, когда тарифы на электроэнергию становятся слишком высокими. 

Примерами интеллектуальных устройств, позволяющих управлять нагрузками, являются 

разработанный компанией ABB воздушный выключатель Emax 2 с электронными 

расцепителями и встроенной функцией Power Controller [22]. А также программно-аппаратный 

комплекс ATS500, разработанный этой же компанией. 

Воздушный выключатель Emax 2 устанавливается в качестве вводного аппарата в 

главных распределительных щитах или распределительных устройствах низкого напряжения 

трансформаторных подстанций. Если воздушный выключатель имеет возможность отключать 

от сети и подключать до 15 отходящих к нагрузкам линий посредством подачи управляющих 

сигналов на электромеханические приводы аппаратов защиты соответствующих 

потребителей, то программно-аппаратный комплекс ATS500 позволяет значительно увеличить 

количество аппаратов отходящих линий, управление которыми возможно вести с 

автоматизированного рабочего места оператора. 

Все перечисленные особенности систем электроснабжения требуют тщательного 

изучения свойств и характеристик новых элементов сети, разработки их математических 

моделей работы в различных режимах. Современные технологии дают возможность иметь 

текущую информацию о состоянии СЭС и потребителей, многофункциональные 

автоматические устройства управления позволяют более эффективно решать задачи 

управления режимами СЭС в режиме реального времени. Поэтому, требуется разработка 
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новых методов для анализа режимов работы СЭС, включающих автоматизированные системы 

управления, их надежности, устойчивости и т.п. Среди всего большого комплекса задач 

важное значение имеют задачи исследования суточных режимов СЭС и управления этими 

режимами, что и составляет предмет данной работы. При этом рассматривается наиболее 

важный случай – оптимальное функционирование системы электроснабжения с активной 

ролью потребителей. 
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Объекты технического флота судовых энергосистем особо подвержены влиянию 

кондуктивных низкочастотных электромагнитных помех (ЭМП), которые создаются 

отдельными видами электрического оборудования. В итоге обнаруживаются непредвиденные 

изменения характеристик напряжения во времени в любой отдельной точке передачи 

электрической энергии пользователю электрической сети, а также случайные отклонения 

характеристик напряжения в различных точках передачи электрической энергии в конкретный 

момент времени [1]. 

Снабжение береговых объектов осуществляется непосредственно от территориальных 

электроэнергетических систем (ЭЭС). По экономическим причинам суда промышленного 

флота, где это, возможно, получают электроэнергию от береговых сетей. 

Однако вровень с очевидными плюсами снабжение судов технического флота с берега, 

имеет плохие стороны. Например, качество функционирования электропередачи «берег–

судно» 0,4 кВ из-за неудовлетворительной устойчивости судовых узлов нагрузки по 

напряжению не удовлетворяет требованиям эксплуатации [2]. 

Снабжение объектов технического флота от прибрежных сетей переменного тока должно 

непосредственно осуществляться через установленные на причалах стандартные 

электроколонки для электроснабжения судов. Кабельные линии питания электроколонок 

необходимо присоединять напрямую к распредустройствам 0,4 кВ подстанции. порта 

отдельно от сети питания крановых электроколонок. При дооборудовании причалов 

обычными электроколонками для электроснабжения судов разрешается подключение судов 

также к крановым электроколонкам [3]. 

Качество электроэнергии напрямую влияет на безопасность, поскольку отклонения 

показателей качества от номинальных приводят к снижению КПД, коэффициента мощности, 

производительности, срока службы и других показателей потребителей электроэнергии. 

Электромагнитное влияние сказывается в возникающих при совместной работе 

изменениях напряжений и токов в цепях и напряженностей, составляющих поле в 

окружающем пространстве. Если такое влияние превосходит уровни, характерные и 

определенные для каждого из них, то нормальное функционирование этих технических 

средств нарушается. 

Происходят либо временные нарушения режима работы (сбои) устройств, либо 

недопустимые необратимые изменения их параметров (выход из строя). 

Любое техническое устройство в общем случае может являться источником 

электромагнитных помех (ЭМП) для других устройств и одновременно быть рецептором ЭМП 

в отношении электромагнитных воздействий других устройств 

Электромагнитные процессы, протекающие на судне, учитывая их ограниченный радиус 

действия, сложны и многогранны. В первую очередь происходит воздействие на 

навигационное оборудование. Неправильность выполнения команд навигационного комплекса 

ведёт к значительным экономическим и экологическим бедствиям. Не следует забывать и 

проблемы воздействия электромагнитных помех на работу внутрисудовой автоматики и 

средств защиты. Неправильно выданная команда, из-за возникших помех и наводок, может 

привести к ложным срабатываниям, и, как следствие, опять же к экономическим и 

экологическим последствиям. 

Наиболее широко применяются на судах, электродвигатели и установки электрического 

освещения. Значительное распространение находят электротермические установки, а также 
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вентильные преобразователи, служащие для преобразования переменного тока в постоянный. 

Используется навигационное оборудование, радиооборудование, автоматика контроля и т.д 

Воздействие электромагнитных переходных помех, возникающих при электромагнитных 

переходных процессах, в сетях является основной причиной отказов электронных и 

микроэлектронных систем управления, микропроцессоров и средств автоматики. 

Длительность протекания переходных процессов составляет от нескольких периодов тока 

промышленной частоты до нескольких секунд, а эффективная полоса частот помех может 

достигать десятков мегагерц. Характеристикой электромагнитных переходных помех 

являются провалы и импульсы напряжения, кратковременные перенапряжения. Количество 

провалов напряжения с глубиной до 20% достигает в распределительных сетях 55 – 60%. 

Свыше 60% остановов механизмов приходится на провалы напряжения с глубиной более 20%. 

Причиной возникновения электромагнитных переходных помех в системах 

электроснабжения общего назначения могут быть перенапряжения, возникающие при 

однофазных замыканиях на землю, при коммутациях батарей конденсаторов и резонансных 

фильтров, при одновременной коммутации контактов выключателей и другой 

коммутационной аппаратуры, при неполнофазных режимах работы электрической сети 

вследствие различных причин, приводящих к феррорезонансным явлениям. Восприимчивость 

электронного оборудования и ЭВМ к перенапряжениям зависит как от АЧХ 

электроприёмников, так и от АЧХ электромагнитных помех. Как уже отмечалось, при 

значениях всех ПКЭ по напряжению, отличных от нормируемых, происходит ускоренное 

старение изоляции электрооборудования, в результате возрастает интенсивность потоков 

отказов с течением времени. В этом случае возможно возникновение, как показывает опыт 

эксплуатации, одновременно двух и более аварий из-за перенапряжений. 

При низком КЭ имеет место взаимозависимость отказов элементов, например, когда 

отрицательное влияние нелинейных, нессимметричных и ударных нагрузок скомпенсировано 

с помощью соответствующих корректирующих устройств при отключении того или иного 

устройства. Так, выход из строя быстродействующего статического компенсатора вызывает 

появление несимметрии, колебаний и гармоник напряжения, которые ранее 

компенсировались, что, в свою очередь, чревато возникновением ложных срабатываний 

релейных защит, аварийным выходом из строя некоторых видов электрооборудования и 

другими аналогичными отрицательными последствиями. Сбои в каналах передачи 

информации по силовым цепям при наличии гармоник приводят к подаче неправильных 

команд на управление коммутационной аппаратурой. 

Учитывая выше сказанное, и то что, технические средства судна работают совместно, 

можно сделать следующие выводы. Каждый электроприемник оказывается под совместным 

электромагнитным воздействием ряда других средств. Совокупность одновременно  

существующих электромагнитных воздействий на электроприемник определяет 

электромагнитную обстановку (ЭМО), в которой он должен функционировать. 

Прогнозирование, определение ЭМО, зависящей от действия нескольких и тем более многих 

источников воздействий (помех), является сложной расчетной задачей [5]. 

Основные формы электромагнитного ущерба: 

— снижение эффективности процессов генерации, передачи и потребления 

электроэнергии за счет увеличения потерь в элементах сети; 

— уменьшение срока службы и выход из строя электрооборудования из-за нарушения 

его нормальных режимов работы и старения изоляции; 

— нарушение нормальной работы и выход из строя устройств релейной защиты, 

автоматики и связи. 

Все это в итоге приводит к снижению надежности системы электроснабжения в целом. 
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Часто причиной ухудшения качества электроэнергии, вырабатываемой 

электростанциями, является плохое техническое состояние линий электропередачи и 

трансформаторных подстанций [6]. Из этого следует, что практически любой абонент, 

проведший в установленном порядке экспертизу качества электроэнергии, имеет возможность 

на основании закона при поддержке квалифицированных адвокатов отказаться от оплаты 

потребленной электроэнергии. Этот процесс пока сдерживается малым количеством 

независимых организаций, имеющих лицензию на проведение экспертизы качества 

электроэнергии, и практически полным отсутствием адвокатов и юрисконсультов 

предприятий-абонентов, компетентных в области энергоснабжения. 

Для проверки воздействия перепадов и отклонений напряжения на электрические 

величины осветительных ламп в работе [7] были проведены эксперименты. Замеры 

освещенности производились на поверхности рабочего стола на расстоянии 1 метра от 

светильника, закрепленного к этому столу.  

На основании проведенных исследований, можно сделать следующие выводы:  

- колебания напряжения снижают эффективность работы и срок службы 

светотехнического оборудования, через перегрев электронных элементов дросселей; 

- вызываемая колебаниями напряжения пульсация светового потока ламп освещения 

утомляет, снижает производительность труда и, в конечном счёте, влияет на здоровье людей; 

- отклонения напряжения от номинального значения не влияет на показатель 

освещенности светодиодных ламп. Это подтверждает утверждения производителей, что 

используемые в светодиодных лампах драйверы, стабилизируют световой поток не зависимо 

от понижения или повышения питающего напряжения; 

- перспективы реконструкции системы освещения в отраслях АПК с применением 

светодиодов должно улучшить показатели стабильности освещенности и условия труда 

работников. 

В научной статье [8] определены функциональные количественные зависимости потерь 

мощности и производительности асинхронных электроприводов от отклонений напряжения 

питания от номинального значения. Исследования проведены на примере насосного агрегата 

мощностью 250 кВт системы водоснабжения с приводным асинхронным двигателем (АД). 

Показано, что уменьшение напряжения электропитания приводит к увеличению скольжения, 

уменьшению скорости вращения АД, что, в свою очередь, приводит к уменьшению мощности 

на валу двигателя и, соответственно, уменьшению производительности агрегата – сокращению 

расхода (подачи) воды. Увеличение напряжения электропитания приводит к уменьшению 

скольжения, увеличению скорости вращения АД, что, в свою очередь, приводит к увеличению 

мощности на валу двигателя и, соответственно, некоторому увеличению производительности 

агрегата – повышению расхода (подачи) воды. 

При наличии положительного или отрицательного отклонения напряжения на зажимах 

АД изменяются следующие параметры: частота вращения ротора, активные потери и 

потребление реактивной мощности. Экономические показатели, характеризующие работу АД, 

изменяются, что приводит к изменению приведенных затрат при его эксплуатации по 

сравнению с режимом номинального напряжения [9]. 

В двигателях, работающих с постоянным моментом сопротивления, при номинальной 

нагрузке потери активной мощности увеличиваются при отрицательном отклонении 

напряжения в сети, так как ток, потребляемый из сети, увеличивается. При положительном 

отклонении напряжения происходит уменьшение потерь активной мощности [9]. При малых 

загрузках двигателей (КЗ < 0,5) эта зависимость приобретает зеркальный характер. 

Максимальный электромагнитный момент СД в широко распространенных схемах с 

вентильными и электромашинными возбудителями при неизменном токе возбуждения 
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изменяется пропорционально напряжению; это вызывает соответствующее изменение запаса 

статической устойчивости двигателя. При наличии отклонения напряжения в сети изменяется 

располагаемая реактивная мощность (РМ), определяемая тепловой нагрузкой СД: при 

положительном отклонении напряжения снижается вследствие увеличения насыщения 

магнитопровода машины и потерь в стали; при отрицательном отклонении напряжения до 20 

% от Unom– увеличивается для СД с высокими значениями отношения короткого замыкания 

(свыше 1,25) и небольшой нагрузкой на валу. Для СД с отношением короткого замыкания 

равным 1,25 отрицательное отклонение напряжения вызывает уменьшение располагаемой РМ. 

Основной причиной несимметричных режимов являются различные условия работы фаз 

[10]. Такие режимы возникают из-за несимметрии источников тока; из-за неполнофазных 

режимов работы элементов электрической сети, например, при пофазном отключении линий и 

трансформаторов для ремонта (продольная несимметрия); из-за значительных 

несимметричных нагрузок по фазам (поперечная несимметрия). Наименование 

электроустановок, вызывающих значительную несимметрию напряжений по обратной 

последовательности в питающих сетях приведены в работе [10]. 

Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности в СЭС общего 

назначения как параметр искажения является непрерывно распределённой случайной 

величиной, зависящей от многих случайных стационарных относительно длительных 

электромагнитных процессов, обусловленных режимами работы потребителей 

электроэнергии, состоянием электрических сетей и режимами их работы. 

Экономический ущерб от снижения качества электроэнергии, возникающий в результате 

воздействия несимметрии токов и напряжений, обусловлен ухудшением энергетических 

показателей и сокращением срока службы электрооборудования, общим снижением 

надежности функционирования электрических сетей, увеличением потерь активной мощности 

и потребления активной и реактивной мощностей, нарушаются условия нормального 

функционирования электроприемников и потребителей в целом [11]. 

В последние годы на современных промышленных предприятиях значительное 

распространение получили электропотребители, вольт-амперные характеристики которых 

нелинейны. Обычно такие нагрузки называют нелинейными. В результате возникают 

нелинейные искажения формы напряжения сети или, другими словами, несинусоидальные 

режимы 

Также по результатам анализа [12] выявлены формы воздействия высших гармоник на 

электрические сети и на оборудование: 

— дополнительные потери в силовых трансформаторах (вплоть до выхода из строя); 

— ложное срабатывание аппаратов защиты; 

— ускоренное старение изоляции проводов и кабелей; 

— сбои в работе и физический выход из строя электронного оборудования; 

— преждевременный выход из строя электродвигателей; 

— резонансные явления в электроустановках 0,4 кВ; 

— снижение коэффициента мощности электроустановок. 

Проблема несинусоидальности токов и напряжения, или проблема высших гармоник, 

связана с тем, что в последнее время на предприятиях серьезные изменения претерпевает 

структурный состава потребителей электроэнергии. С каждым годом растет количество более 

мощных и новых электроприемников с нелинейной нагрузкой, несинусоидальные токи 

которых могут стать причиной негативных воздействий на эксплуатацию систем 

электроснабжения [13]. 

Проблемы в эксплуатации систем электроснабжения из-за наличия высших гармоник 

возникают тогда, когда суммарная мощность нелинейных потребителей будет сопоставима с 
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характерной мощностью электрических сетей. У потребителей с долей мощности нелинейной 

нагрузки 10-15%, каких-либо особенностей в эксплуатации не возникает. А вот в случаях, если 

доля нелинейной нагрузки составляет 25% и выше, тогда следует ожидать проблем в 

эксплуатации из-за наличия высших гармоник по отношению к промышленной частоте. 

Высшие гармоники оказывают неблагоприятное воздействие как на электросеть 

предприятия, так и на питающую систему в целом. Так при протекании токов высших 

гармоник по элементам системы электроснабжения возникают дополнительные потери 

активной мощности и электроэнергии. Наибольшие дополнительные потери активной 

мощности имеют место в трансформаторах, электродвигателях. 

Для  регулировании уровня напряжения в электрических сетях береговых объектов 

водного транспорта необходимо: 

Во-первых, разделить потребители электроэнергии по категориям в зависимости от 

способности создавать кондуктивные ЭМП по отклонению и провалам напряжения 

(источники ЭМП) и негативно реагировать на эти воздействия (рецепторы). Распределить 

нагрузки с учетом помехоустойчивости электрических сетей. 

Во-вторых для поддержания нормируемого уровня напряжения в электрических сетях 

предприятия необходимо правильно определить положение РПН трансформаторов, что 

возможно выполнить только при наличии достоверных графиков нагрузки и выполнении 

исследований ЭМО. 

В-третьих, выполнить мероприятия по повышению помехоустойчивости электрических 

сетей предприятия. Для этого необходимо максимально снизить потери напряжения в линиях 

передачи за счет коэффициента их загрузки, в том числе по реактивному току. Следовательно, 

важно правильно определить место установки и мощность устройств компенсации реактивной 

мощности (УКРМ). Использовать установленные УКРМ, как накопители энергии для 

компенсации провалов напряжения. 

В-четвертых, если помехоустойчивость электрических сетей не обеспечивает 

нахождение ПКЭ в нормируемых значениях целесообразно использовать технические 

средства для ограничения пусковых токов, активные фильтры и средства для поддержания 

уровня напряжения. 

Для обеспечения нормируемых значений напряжения необходимо провести ряд 

организационных и технических мероприятий [15]: 

– проложить дублирующую линию электропередачи; 

– равномерно распределить нагрузку по участкам; 

– предусмотреть компенсацию реактивной мощности для участков с низким 

коэффициентом мощности; 

– организовать контроль за потреблением электрической мощности судами в 

соответствии с расчетными значениями для типовых проектов судов. Оснастить пункты 

подключения судов электронными средствами контроля, регистрации и передачи данных о 

потреблении электроэнергии, для судов сторонних организаций предусмотреть штрафные 

санкции за превышение потребления электроэнергии; 

– выполнить статистический анализ графиков потребления электроэнергии и 

распределения мощности вдоль линии электропередачи. Определить вероятность нагрузок, 

снижения напряжения, появления кондуктивных электромагнитных помех по длительному 

отклонению, провалам напряжения. 

– разработать методику обеспечения качества напряжения в береговой сети 0,4-10 кВ 

при подключении судов в период ремонта и разоружения. 

Для решения этих проблем несимметрии напряжений существует несколько 

мероприятий [16]. 
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1. Увеличение мощности трансформатора в системе 

2. Использование межфазных переменных сопротивлений. 

3. Применение симметрирующего устройства. 
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УДК 621.316 

 

ОБОСНАВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ СУДНА ОТ 

БЕРЕГОВОЙ СЕТИ И ПРАВИЛА ИХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

 

Свидинский Максим Сергеевич, студент 

Похабов Дмитрий Валерьевич, студент 

Сайфутдинов Рамиль Камильевич, студент 

Клеутин Владислав Иванович, к.т.н, доцент 

Омский институт водного транспорта - филиал «Сибирский государственный 

университет водного транспорта», г. Омск, Россия 

Аннотация: работа посвящена использованию электроснабжения судна от береговой 

сети и правила их подключения. Выполнен сравнительный анализ применения подключения 

береговой сети и использования собственных ресурсов. Представлены структурные схемы и 

преимущества использования береговой сети. 

 

При стоянке судно, где это возможно, его необходимо подключать к береговой сети. Это 

обуславливается рядом экономических и экологических преимуществ: 

1.снижение выбросов в атмосферу, что улучшает экологическую обстановку в портах; 

2.экономия топлива; 

3.снижение уровня шума в порту; 

4.снижение уровня вибрации; 

5.увеличение срока службы дизель-генераторов; 

6. появление дополнительного времени на обслуживание энергоустановки. 

В последнее время проблемы экологии все больше волнуют человечество. Большие 

выбросы СО2 создают тепловую изоляцию для планеты. Излучение Солнца свободно проходит 
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через атмосферу, но вот обратно, в космос, уходит тем меньше тепловой энергии, чем больше 

парниковых газов в газовой оболочке Земли. Поверхность планеты начинает нагреваться. 

Тают льды, изменяются климат и видовой состав флоры и фауны. Переход на питание от 

берега улучшает экологическую обстановку в районах портов. 

Электроснабжение судна от береговой электрической сети обусловливается 

экономической эффективностью [1,3]. Экономия эксплуатационных расходов (руб/год) при 

этом определяется по выражению [4] 

 

,)(


 КРWЦЦЭ
анбс

 (1) 

  

г 
сЦ -себестоимость электроэнергии судовой электростанции, руб/кВт ч; 

бЦ -стоимость потребленной электроэнергии от береговой сети, руб/кВт ч; 

нW -количество электроэнергии, потребляемой приемниками судна от береговой 

сети в течении навигации, кВт ч; 

аР -норма амартизационных отчислений от капитальных вложений на 

устройство необходимых для питания судов элементов береговой сети; 

сб ККК 
-суммарные капитальные вложения по берегу(

бК ) и судну(
сК

),руб 

 

Срок окупаемости (лет) дополнительных капитальных вложений определяется по 

формуле[4] 

Э
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(2) 

 Шум может привести не только к нарушениям слуха, но может быть фактором стресса и 

повысить  кровяное давление. По мнению специалистов, воздействие вредных 

производственных факторов (включая чрезмерный шум) не только являются причинами 

различных профессиональных заболеваний, но и - ослабляя организм и нарушая его 

нормальную жизнедеятельность - способствовать возникновению и усилению обычных 

заболеваний, не относящихся к профессиональным. Дополнительно, он может 

способствовать несчастным случаям, маскируя предупреждающие сигналы и мешая 

сконцентрироваться. Снижение уровня шума при подключении к береговой сети улучьшает 

медицинскую и экологическую обстановку. 

Отрицательное влияние вибрации сказывается на организме человека, вызывая 

виброболезнь - неврит. Под воздействием вибрации происходит изменение в нервной, 

сердечно-сосудистой и костно-суставной системах : повышение артериального давления, 

спазмы сосудов конечностей и сердца. Это заболевание сопровождается головными болями, 

головокружением, повышенной утомляемостью, онемением рук. Особенно вредны колебания 

с частотой 6-9 Гц, частоты близки к собственным колебаниям внутренних органов и приводят 

к резонансу, в результате происходят перемещения внутренних органов (сердце, легкие, 

желудка и т.д). На работу же самого судна вибрация сказывается отрицательно с точки зрения 

надежности крепления клейм, проводов, кронштейнов. Подключение к береговой сети убирает 

этот негативный фактор 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5
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Так же следует упоминуть что чем меньше работает дизель-генераторная установка тем 

больше ее ресурса можно использовать в рейсе. Мы меньше изнашиваем трущиеся детали, 

сушественно меньше нагар, снижается усталостность и перегрев металла. 

Экипаж на неработающей устновке может своевременно произвести все виды 

технического обслуживания. 

Судовая электрическая сеть как одна из составляющих судовой электроэнергетической 

системы (СЭЭС) при электроснабжении судна с берега становится частью береговой 

электрической сети [1,2].  

Электроснабжение от береговых сетей переменного тока должно осуществляться через 

установленные на причалах стандартные электроколонки Подача электроэнергии от береговой 

электроколонки в судовую сеть проводится через ЩПСБ. 

В нашем случае объектом подключаемые к берегу являются: технические суда речного 

флота (плавкраны, земснаряды, землесосы и т.д), транспортные суда(сухогрузы, танкера) и 

пассажирские суда. На рисунке 1 приведена система электропередачи «берег-судно».  

 

 
Рисунок 1 – Система электропередачи «берег – судно»: 

ПК – питательная колонка для присоединения судов; ЩПВИ – щит питания от внешнего 

источника; ГРЩ – главный распределительный щит; СГ – синхронный генератор; ПД – 

приводной двигатель 

 

Система электропередачи «берег-судно» объединяет электротехнические элементы 

береговых и судовых сетей, служит для транзитной передачи электроэнергии от шин (6-10)кВ 

центра питания (ЦП) береговой электрической сети к приемникам электроэнергии судовой 

сети.    

Штатный гибкий кабель судна, служащий для соединения судового щита питания от 

внешних источников (ЩПВИ) с береговой питательной колонкой (ПК) для присоединения 

судов, должен быть шланговый, четырехжильный. Сечение четвертой (нейтральной) жилы 

должно быть не менее половины сечения фазной жилы. Если штатный судовой кабель 

трехжильный, то временно допускается его применение с отдельно проложенной четвертой 

(нулевой) жилой, механически закрепленной с ним. 

Выводы: питание судно во время стоянки является выгодным с экономической и 

экологической стороны. Снижаются выбросы, становятся значительно меньше отрицательные 

факторы воздействующие на человека, значительно продвигается срок службы судовой 

энергетической устаноки. При подключения судна следует руководствоваться нормативными 

документами (правилами эксплуатации, РД, требованиями). 
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МИКРОЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ В 
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Аннотация: В статье проведен анализ эффективности применения в оптических 

системах наблюдения, подверженных интенсивным колебательным воздействиям 

портативных систем стабилизации на микроэлектромеханических сенсорах 

Ключевые слова и словосочетания: стабилизация изображения, поля зрения, 

микроэлектромеханические сенсоры 

 

В настоящее время различные области применения устройств, приборов и систем 

наблюдения, нацеленных на телевизионное наблюдения и наблюдения с расширенным полем 

зрения, все чаще сталкиваются с необходимостью наличия в них стабилизации поля зрения, 

ввиду того, что объекты, на которых они применяются, становятся все более динамичными и 

интенсивно маневрирующими, на фоне того, что и параметры увеличения дальности видения 

и ширины угла обзора самих приборов так же увеличиваются. 

Для решения этих проблем, в частности в системах наблюдения и прицеливания боевых 

гусеничных и колесных машин, летательных аппаратов и особенно плавательных средств и 

судов, как подверженных безусловным колебаниям зависящим исключительно от среды 

применения, интенсивно внедряются различные системы стабилизации основанные на 

различных физических свойствах. 

Набольшее практическое применение на действующих в настоящее время устройствах 

наблюдения, нашли системы стабилизации на механических гироскопах, системах лазерного 

резонансного определения ускорения и инерционных датчиках. 

Однако в последнее время, в современном мире интенсивного развития областей 

микроэлектроники и микромеханики большое развитие получили миниатюрные устройства, 

создаваемыми по микротехнологиям и представляющие собой микромеханические 
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акселерометры и датчики пространственного положения. 

В этой области разработки микроэлектромеханических систем пространственного 

позиционирования, сегодня наиболее актуальны три категории акселерометров: 

пьезоэлектрические; 

пьезорезистивные; 

емкостные. 

Пьезоэлектрические акселерометры 

Принцип работы датчиков основан на прямом пьезоэлектрическом эффекте: когда 

пьезоэлектрический кварцевый кристалл или поляризованный пьезокерамический образец 

(далее — пьезоэлемент) подвергается действию внешней силы F, вследствие смещения 

кристаллической решетки на противоположных поверхностях материала аккумулируется 

электрический заряд, прямо пропорциональный величине приложенного воздействия (Рис. 2). 

Прямым пьезоэлектрическим  эффектом  называется  явление  электрической  

поляризации  пьезоэлемента  при  механическом  воздействии;  пьезоэлемент  вырабатывает  

электрический  заряд,  пропорциональный  инерционной  силе.  Обратный  

пьезоэлектрический  эффект  состоит  в  деформировании  материалов,  помещенных  в  

электрическое  поле. 

Пьезоэлектрические  датчики  используются  для  измерения  силы,  давления,  

деформации  (механического  напряжения)  и  ускорения. 

 

 
 

Рис.1 Иллюстрации  физических принципов  пьезоэлектрических акселерометров:   

а-в  —  иллюстрации  зависимости  поляризации  пьезоэлемента от  направления  

действующей  силы  F:  а  —  продольная  поляризация;  FI,  F2  — поперечные  

воздействующие  силы;  б  —  поперечная  поляризация;  FI,  F2— вертикальные  силы;  в  —  

поляризация  при  сдвиге;  FI,  F2  —  силы  сдвига  одной поляризуемой  поверхности  

пьезоэлемента  относительно  другой; г — типичная рабочая  частотная  характеристика 

пьезоэлектрического акселерометра (иллюстрация  из  [1]); д  —  эквивалентная  схема  

пьезоэлектрического акселерометра  с  высоким  импедансом; е  —  схема  устройства  с  

низким импедансом:  Q  —  пьезоэлектрический  (кварцевый)  элемент;  Cq  —  емкость  ПЕ- 

элемента;  Ск  —  емкость  соединений  и  кабеля;  RH  —  сопротивление  изоляции 

(выходное);  U  —  выходное  напряжение; ж  —  акселерометр,  работающий  на сдвиг:  1  —  
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корпус  датчика  (верхняя  часть  условно  не   оказана);  2  — пьезоэлектрические  элементы;  

3  —  инерционная  масса;  4  —  компрессионное кольцо;  5,  6  —  физически  изолированные  

электроды  для  снятия положительного  и  отрицательного  заряда,  соответственно;  7,  8  —  

условное изображение  проводных  выводов  зарядового  сигнала 

 

Пьезоэлектрический  эффект  линейный,  но  направление  поляризации  пьезоэлемента  

зависит  от  направления  воздействующей  силы.  Различают  продольные,  поперечные  и  

работающие  на  сдвиг  пьезоэлектрические  элементы [1] 

Пьезорезистивные  акселерометры 

Пьезорезистивный  акселерометр  (рис.  1)  для  детектирования  ускорения  использует  

изгибаемые  диффузионные  кремниевые  резисторы  (или  измерители  механического  

напряжения,  известные  как  strain  gauges,  или  strain  gages),  присоединенные  к  одной  или  

более  микромеханическим  кремниевым  консольным  балкам,  поддерживающим  

инерционную  массу.  Ускорение  инерционной  массы  вызывает  изгиб  балок  и  изменяет  

сопротивление  резисторов,  создавая  разбалансировку  моста  Уитстона,  в  схему  которого,  

как  правило,  включаются  измерители  напряжения,  что,  в  частности,  обеспечивает  их  

реагирование  на  статическое  ускорение 

Процесс  изготовления  пьезорезистивной  структуры  основан  на  технологиях  

объемной  кремниевой  микромеханики  (формирование  объемной  механической  

микроструктуры),  с  применением  туннелированных  проводных  соединений  и  методов  

тонкопленочной  металлизации  (формирование  контактных  площадок  и  электрической  

взаимосвязи  поверхностей  в  кристалле).  Так  же,  как  и  ПЕ-датчики,  пьезорезистивные  

структуры  допускают  мультиосевые  исполнения  за  счет  ортогонального  размещения  

колебательных  плоскостей  или  MEMS-ячеек 

Пьезорезистивные  акселерометры  полностью  построены  на  кремнии;  высокая  

жесткость  кремния  обеспечивает  высокую  резонансную  частоту  со  порядка  10  кГц
7
,  

определяющую рабочую  частотную  полосу  и  динамические  характеристики  

(динамический  диапазон).  К  другим  достоинствам  датчиков  относятся  большие  

амплитуды  сигнала  (порядка  50-100  мВ  на  выходе  схемы  обработки  мостового  сигнала),  

высокая  линейность,  малый  размер  и  вес.  Частота  среза  многих  коммерческих  датчиков  

составляет  порядка  500  Гц  на  уровне  3  дБ. 

Как  упоминалось  выше,  в  отличие  от  пьезоэлектрических  датчиков,  

пьезорезистивные  акселерометры  реагируют  и  на  статические  ускорения  

(пьезорезистивные  акселерометры  —  это  пассивные  устройства),  но  чувствительны  к  

ударам  и  механическим  воздействиям  (легко  разрушаются)  и  температурно  

чувствительны. 

Рабочий  температурный  диапазон  устройств  порядка  -54...+121  °С. 
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Рис.  2  Типичная  пьеэорезистивная  микромеханическая  структура  (иллюстрация  

принципа  действия):  1  —  кремниевая  структура  с  консольными  балками,  

поддерживающими  инерционную  массу;  2  —  поддерживающее  основание;  3  —  

инерционная  масса;  4  —  изгибаемые  кремниевые  резисторы  (strain  gages);  5  —  

электрическое  соединение  резисторов  (схематическое  изображение  моста  Уитстона);  б  —  

терминалы  MEMS  —  структуры  (выходы  моста) 

 

Технология  производства  объемных  структур  разработана  для  практического  

создания  кремниевых  микромеханических  пьезорезистивных  структур  и  датчиков  на  их  

основе  (акселерометров  MEMS-типа)  [60-66].  Поскольку  технологии  производства  данных  

структур  не  вполне  совместимы  со  стандартными  поверхностными  интегральными  

технологиями  и  технологией  обработки  информации  на  кремнии  —  КМОП-схемами,  то  

схемы  обработки  сигнала  пьезорезистивного  моста  обычно  не  являются  

интегрированными  с  измерительным  кремниевым  кристаллом.  Пьезорезистивные  датчики  

могут  содержать  встроенные  схемы,  например  толстопленочные  —  для  лазерной  

подгонки  чувствительности,  температурной  компенсации  устройства  и  (или)  

программирования  в  EEPROM 

Пьезорезистивные  датчики  —  это  актуальный  сегодня  тип  МEMS-акселерометров,  

поскольку  они  обеспечивают  высокие  рабочие  характеристики.  Новые  разработки  в  

данной  области  ориентированы  на  повышение  гибкости  технологических  процессов. 

Емкостные  акселерометры 

Емкостные  датчики  используются  для  решения  широкого  круга  задач—  этот  тип  

устройств  позволяет  определять  положение,  перемещение,  ускорение  и  многие  другие  

параметры.  Применение  емкостной  технологии  ассоциируется  именно  с  акселерометрами,  

которые  получили  наиболее  широкое  распространение  благодаря  их  высокой  

чувствительности,  стабильности  при  детектировании  статического  ускорения,  малого  

дрейфа,  низкой  температурной  чувствительности,  малой  потребляемой  мощности,  

высокой  надежности,  хорошим  шумовым  свойствам,  удовлетворительному  разрешению  и  

точности,  низкой  цене. 

В  сравнении  с  пьезоэлектрическими  датчиками,  которым  требуются  только  

специальные  материалы  и  динамический  вход  минимальной  частоты,  емкостные  

акселерометры  могут  быть  построены  на  кремнии  и  обеспечивают  способность  

детектирования  DC-ускорения  без  ослабления  сигнала  и  значимого  нулевого  смещения  

(что  важно,  например,  в  системах  инерциальной  навигации). 

В  сравнении  с  недорогими  микромеханическими  пьезорезистивными  

акселерометрами,  которые  могут  эффективно  использоваться  в  комбинации  с  недорогой  
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мостовой  обрабатывающей  электроникой,  причем  именно  в  низкочастотных  или  

статических  измерениях  ускорения,  емкостные  датчики  предлагают  низкую  

температурную  чувствительность.  Температурный  коэффициент  сопротивления  

допированного  кремния  на  два  порядка  выше,  чем  температурный  коэффициент  емкости,  

несмотря  на  изменения  в  геометрии  емкостного  акселерометра  вследствие  

температурного  расширения. 

Принцип  действия  емкостного  акселерометра  (variable  capacitance)  основан  на  

изменении  емкости3  чувствительного  элемента  с  электродами  при  перемещении  

инерционной  массы,  являющейся  его  частью,  под  действием  ускорения. 

Большинство  MEMS-акселерометров  использует  принцип,  в  котором  ускорение  

изменяет  расстояние  d  между  обкладками  и,  таким  образом,  емкость  конденсатора.  

Датчик  преобразует  изменение  емкости  акселерометра  в  выходной  сигнал  —  

электрический  заряд, напряжение  или  ток. 

Типичный  емкостной  сенсорный  элемент (Рис. 3) состоит  из  двух  фиксированных  

электродов  —  между  ними  подвешена  подвижная  обкладка,  нагруженная  инерционной  

массой,  которая  представляет  собой  общий  электрод  емкостного  полумоста 

 
Рис.  3.  Иллюстрация  измерительного  принципа  дифференциального  емкостного  

акселерометра:  а,  6  —  физическая  модель  измерительной  структуры  (корпус  

преобразователя  условно  не  показан):  1,  3  —  неподвижные  металлические  обкладки;  2,  

4  —  зафиксированные  печатные  платы;  5  —  подвижная  обкладка;  б  —  инерционная  

масса  (металл  или  диэлектрик);  7,  8  —  слои  диэлектрика;  S  —  фиксированная  площадь  

перекрытия  обкладок;  dl,  d2  —  переменные  расстояния  между  обкладками;  а  —  

акселерометр  в  состоянии  покоя;  б  —  под  действием  ускорения  а;  в  —  эквивалентная  

электрическая  схема;  г  —  размещение  измерительных  осей  и  степеней  свободы  

(полуосей)  относительно  корпуса  ИС  в  корпусе  SOIC(16 

 

Дифференциальный  режим  соединения  двух  конденсаторов  С1  и  С2  (рис.  19в)  

позволяет  увеличить  амплитуду  и  улучшить  линейность  сигнала,  так  как  зависимость  

емкости  от  перемещения  является  нелинейной.  Большинство  дифференциальных  

емкостных  акселерометров  объединяет  электронику,  которая  завершает  мост  Уитстона  

(аналогично  пьезорезистивным  датчикам)  и  обрабатывает  сигнал,  используя,  например,  

соотношение  С1/С2  или  (С1-С2)/(С1+С2). 

Многие  преимущества  и  недостатки  емкостных  датчиков  вытекают  из  их  
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физической  природы. 

Так,  емкостные  структуры  просты  в  конструировании  —  в  зависимости  от  

размещения  емкостного  чувствительного  элемента  относительно  ИС  или  печатной  платы,  

они  позволяют  детектировать  ускорения  в  направлении  любой  из  шести  степеней  

свободы  .  С  развитием  технологий  MEMS  данное  преимущество  дополнилось  

возможностью  детектировать  три  измерительные  оси  посредством  только  одной  ИС. 

Возможность  конструирования  емкостного  датчика  обеспечивается  не  только  

MEMS-  решениями.  Например,  ранние  технологии  использовали  емкостной  элемент  с  

металлической  сенсорной  диафрагмой  и  фиксированными  обкладками  конденсатора  из  

окиси  алюминия  или  металлизированной  керамики. Другое  значимое  преимущество  

емкостных  акселерометров  —  температурный  дрейф  конденсаторов  небольшой  емкости  

и,  следовательно,  схема  температурной  компенсации  минимальна.  Емкостные  датчики  

обеспечивают  широкий  рабочий  температурный  диапазон,  но  важно  подчеркнуть,  что  

относительно  нечувствительны  к  температурным  вариациям  емкостные  акселерометры  с  

газовым  демпфированием,  поскольку  частотная  полоса  емкостного  акселерометра  также  

температурно  чувствительна  (вязкость  демпфирующей  жидкости  является  функцией  

температуры). 

Емкостные  MEMS-акселерометры  измеряют  ускорения  в  диапазоне  от  <2  g/с  

(вплоть  до  статического)  до  нескольких  сотен  g/с,  на  частотах,  как  правило,  до  1  кГц. 

Поскольку  частотная  полоса  емкостных  акселерометров  ограничена  значениями  в  

несколько  кГц,  для  описания  этого  типа  датчиков  используется  динамическая  модель.  В  

динамике,  в  условиях  отсутствия  демпфирования,  на  частотах,  значительно  ниже  

резонансной,  чувствительность  акселерометра  не  зависит  от  частоты  возбуждения.  

Напротив,  возбуждение  системы  на  частотах,  близких  к  резонансной  частоте,  будет  

образовывать  очень  большие  амплитуды  колебаний,  для  предотвращения  которых  в  

систему  вводится  демпфирование. 

Природа  емкостной  структуры  также  предполагает  использование  механических  

ограничителей  перемещений  массы  при  выходе  за  рабочие  пределы  датчика  (больших  

ускорений  или  частот,  близких  к  резонансной).  Важным  свойством  емкостных  

акселерометров  является  то,  что  они  могут  противостоять  ударам  уровнями  в  5000  д/с  

или  выше. 

Типичный  подход  к  измерению  емкости  заключается  в  измерении  импеданса  на  

переменном  токе,  обычно  при  подаче  на  электроды  возбуждающего  сигнала  источника  

питания  в  виде  синусоидальных  или  прямоугольных  импульсов  напряжения.  Выходной  

сигнал  емкостного  элемента  является  высокоимпедансным  (1-100  МОм),  для  снижения. В  

емкостном  closed-loop-акселерометре  емкостной  элемент  также  регистрирует  перемещение  

инерционной  массы,  но  в  сервоцепи  вводится  отрицательная  обратная  связь  —  

напряжение,  снятое  с  чувствительного  емкостного  элемента  (с  выхода  предусилителя)  и  

пропорциональное  ускорению,  возвращается  на  обкладки  датчика,  создавая  

электростатические  силы  между  подвижной  и  неподвижной  обкладками,  возвращающие  

инерционную  массу  в  исходное  состояние. 

Размеры  емкостного микромеханического элемента  позволяют  эффективно 

использовать  электростатические  силы  для  осуществления  сброса,  с  одновременным  

преимуществом  малого  потребления  мощности  и  недостатком,  состоящим  в  том,  что  

электростатические  силы  —  нелинейная  функция  приложенного  напряжения,  и  при  

больших  смещениях  массы  они  могут  вызывать  ее  «прилипание»  к  одной  из  

неподвижных  обкладок. 

Выделяются  три  метода  осуществления  сброса: 
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1. Аналоговый  —  напряжение  прикладывается  к  обоим,  подвижным  и  

неподвижным,  электродам,  электростатическая  сила  удерживает  массу  в  центральном  

положении.  Приложение  смещающего  напряжения  линеаризует  отрицательную  

обратную  связь  при  малых  отклонениях  массы. 

2. Цифровой  —  сигналы  ускорения  и  обратной  связи  разделяются  во  времени:  

в  течение  первого  короткого  периода  времени  датчик  определяет  положение  

инерционной  массы,  предоставляя  выход  в  цифровом  формате,  в  течение  второго  

периода  времени  обратная  связь  (электростатическая  сила)  обеспечивается  

посредством  импульсов  напряжения,  приложенных  к  электродам.  Метод  

осуществляется  с  применением  си  гм  а-дельта-модуляции,  стабильность  

обеспечивается  за  счет  того,  что  выходной  сигнал  является  ШИМ,  

электростатическая  сила  определяется  по  среднему  числу  импульсов,  и  напряжение,  

фактически,  прикладывается  к  одному  из  электродов,  тогда  как  другой  заземлен.  

Недостатком  является  сложность  практических  схем,  осуществляемых  для  снижения  

влияния  шумов  и  поперечной  чувствительности,  на  основе  методов  переключающего  

конденсатора  с  ASIC. 

3. Гибридный  —  аналого-цифровой:  аналоговый  сигнал  ускорения  подается  на  

усилитель  заряда,  а  затем  в  управляющую  электронику,  осуществляющую  выборку  

пика,  и  логическую  схему,  обратная  связь  осуществляется  приемами  сигма-дельта  

модуляции  сигнала. 

Сервоакселерометры  измеряют  частоты  до  DC  (0  Гц);  верхний  частотный  диапазон  

зависит  в  конечном  итоге  от  резонансной  частоты,  чувствительности,  демпфирования. 

Сервоакселерометры  обеспечивают  высокую  точность,  важную  в  автоэлектронике  

для  прецизионных  инклинометров  систем  контроля  параметров  и  навигации  (например,  

блоков  IMU  с  шестью  степенями  свободы  (см.  рис.  23),  комбинируемых  с  гироскопами),  

но  их  цена  может  на  порядок  превышать  стоимость  устройств  незамкнутого  цикла. 

Поскольку  отклонение  инерционной  массы  уменьшается  (например,  в  

акселерометрах  Analog  Devices  оно  составляет  менее  0,01  мкм),  детектируемые  

диапазоны  ускорений  составляют  обычно  <50  д. 

Технологии  микромеханики 

Среди  методов  микромеханики  выделяются  объемные  и  поверхностные  методы. 

Объемная  микромеханика  предполагает  получение  механических  структур  из  

твердотельного  материала,  например  методами  глубинного  объемного  селективного  

травления  из  объемного  анизотропного  кристаллического  материала,  такого  как  кремний  

или  кварц7. 

В  поверхностной  микромеханике  подвижная  поверхностная  MEMS-структура  

формируется  на  поверхности  подложки,  являющейся  основой  для  получения  данной  

структуры,  прикрепленной  к  подложке  в  нескольких  анкерных  (якорных)  точках.  Для  

формирования  структуры  поверх  подложки  наносятся  и  структурируются  различные  слои  

с  использованием  методов  литографии  и  селективного  травления  для  удаления  

жертвенных  слоев,  на  месте  которых  формируются  пустоты  и  зазоры,  необходимые  для  

свободного  перемещения  поверхностной  структуры  под  действием  ускорения. 

Важнейшей  особенностью  поверхностной  технологии  является  совместимость  с  

полупроводниковой  технологией  КМОП,  что  позволяет  создавать  однокристальные  ИС,  

интегрированные  со  схемами  обработки  сигнала. 

Объемные  емкостные  датчики 

Ранние  акселерометры  и  датчики  давления  выполнялись  на  основе  объемных  

кремниевых  техник  MEMS,  с  использованием  пьезорезисторов,  но  кремниевые  
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емкостные  датчики  дали  более  эффективные  результаты  в  отношении  обеспечиваемых  

ими  характеристик.  Пьезорезисторы  имеют  невысокие  показатели  линейности  сигнала,  

чувствительны  к  температуре,  требуют  согласования,  сложной  калибровки  или  наличия  

компенсационных  схем,  поэтому  многие  изготовители  акселерометров  перешли  на  

объемные  емкостные  методы. 

Среди  различных  материалов  для  объемных  емкостных  акселерометров  (рис. 4) 

наиболее  часто  используется  кремний  —  благодаря  его  однокристальной  природе,  

анизотропной  кристаллической  структуре  и  механическим  свойствам. 

         
 

Рис.  4.  Физическая  модель  объемного  кремниевого  емкостного  акселерометра:  а  —  

вид  в  сборке;  б  —  модульный  дизайн:  а  —  направление  действия  ускорения;  1  —  

нижняя  кремниевая  пластина  —  обкладка;  2  —  инерционная  масса  (центральная  

кремниевая  пластина);  3  —  верхняя  кремниевая  пластина  —  обкладка;  4  —  оксид  

кремния  S102;  5,  6,  7—  терминалы;  8  —  ограничители  перегрузок  (остановы  при  

значительных  ударных  нагрузках);  9  —  пружинный  подвес  инерционной  массы;  10  —  

стеклянная  подложка.[2] 

Вышеперечисленные микроэлектромеханические устройства вполне успешно могут 

справиться с задачей стабилизации поля зрения приборов наблюдения, после определенной их 

настройки и адаптации сообразно конкретной задачи применения. 

Безусловно, что подобные системы необходимо активно внедрять на транспортных 

средствах как в виде систем стабилизации носимых устройств – приборов наблюдения (рис. 5) 

 

Рис. 5. Носимый прибор наблюдения со встроенной системой внутренней стабилизации 

изображения поля зрения 1 – шаговый мотор привода стабилизации, 2 – прибор наблюдения, 3 

– МЭМС ёмкостной гироскоп-акселерометр 
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Так и монтируемых устройств наблюдения (рис. 6) 

 

Повсеместное внедрение МЭМС в системах стабилизации поля зрения  приборов 

наблюдения, в обозримом будущем, очевидно, в ввиду усложнения, не только элементов 

конструкции современных образцов техники, но и электронной оснастки, а также 

необходимости снижения информационной напряженности членов экипажей, особенно во 

время участия в различного рода операциях, когда требуется мгновенный анализ и обработка 

огромного количества данных от различных электронных систем, все чаще применяемых в 

различных видах и типа. 
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Аннотация: Быстрое развитие микроэлектроники требует новую элементную базу 

для исполнительных механизмов. С развитием полупроводниковой технологии был создан 

новый тип коммутационных устройств с оптической развязкой цепей – твердотельное 

реле, которое имеет множество достоинств перед обычными электромеханическими реле.  

Ключевые слова и словосочетания: Твердотельное реле, транзистор, тиристор 

коммутационный элемент, контактор, нагрузка. 

Роль твердотельных реле (ТТР или в английском варианте SSR) в современных 

системах коммутации электрических нагрузок существенна. В последние годы в различных 

промышленных областях (от автомобильной электроники, систем связи и бытовой 

электроники) идет переход от построения систем коммутации на обычных пускателях и 

контакторах к удобным, надежным способам коммутации с помощью полупроводниковых 

переключателей. 

Твердотельное реле (ТТР) – это класс современных модульных полупроводниковых 

приборов, выполненных по гибридной технологии, содержащих в своем составе мощные 

силовые ключи на симисторных, тиристорных либо транзисторных структурах. Наиболее 

широкое распространение в промышленности получили Тиристорные переключатели 

переменного тока (ТППТ). В какой-то момент времени маркетологи придумали 

наименование "Твердотельное реле", которое с одной стороны объединило два термина 

переключатели переменного тока и переключатели постоянного тока в один общий, а с 

другой стороны такой термин стал ближе и доступней широкому потребителю. В конечном 

счете данный термин прижился и был принят специалистами, а тиристорные переключатели 

получили широкое применение в качестве силовых коммутационных элементов. По сути, 

твердотельное реле – это коммутационный элемент на базе полупроводникового элемента, 

но дополнительно имеющий в своем составе схему преобразования сигналов управления 

полупроводниковым элементом в удобный для использования и применения сигнал. К тому 

же, твердотельное реле содержит ряд конструктивных решений, обеспечивающих 

надежность и удобство применения. Они с успехом используются для замены традиционных, 

контакторов и пускателей. Твердотельные реле обеспечивают наиболее надежный метод 

коммутации цепей. Выполняя те-же функции, ТТР имеют ряд преимуществ: 

 Отсутствие подвижных частей; 

 Высокая надежность и продолжительный ресурс; 

 Стабильность характеристик на протяжении всего срока службы; 

 Отсутствие дребезга контактов и акустического шума; 

 Низкое энергопотребление и высокое быстродействие; 

 Малые габариты при высоких значениях номинального тока; 

 Удобный для монтажа на радиатор корпус; 
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 Более низкий уровень генерируемых при коммутации помех. 

Область применения твердотельного реле определяется типом полупроводникового 

прибора коммутирующего элемента: для коммутации цепей постоянного тока это полевые и 

IGBT-транзисторы, коммутация переменного тока более эффективно осуществляется c 

применением тиристорных структур. 

Способы коммутации твердотельных реле: 

1. Управление с коммутаций при переходе тока через ноль 

 

Рис.1 При переходе тока через ноль 

 Преимущество этого метода коммутации заключается в отсутствии помех, 

создающихся при включении. Недостатками являются прерывание выходного сигнала и 

невозможность использования на высокоиндуктивные нагрузки. Основное применение 

данного вида коммутации подходит для резистивной нагрузки (системы контроля и 

управления нагревом). Также применяют на емкостные и слабоиндуктивные нагрузки. 

 2. Фазовое управление 

 

Рис.2 Фазовое управление 

 Преимущество фазового метода регулирования заключается в непрерывности и 

плавности регулирования. Этот метод позволяет регулировать величину напряжения на 

выходе (регулятор мощности). Недостатком является наличие помех при переключении. 

Применяется для резистивных (системы управления нагревом), переменных резистивных 

(инфракрасные излучатели), индуктивных нагрузок (транcформаторы) и упрвление 

освещением (лампы накаливания). 

 Ток и характер нагрузки 
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Одним из важнейших параметров для выбора реле является ток нагрузки. Для 

надежной и длительной эксплуатации необходимо выбирать реле с запасом по току, но при 

этом надо учитывать и пусковые токи, т.к. реле способно выдерживать 10-ти кратную 

перегрузку по току только в течение короткого времени (10мс). Так при работе на активную 

нагрузку (нагреватель) номинальный ток реле должен быть на 30-40% больше номинального 

тока нагрузки, а при работе на индуктивную нагрузку (электродвигатель) необходимо 

учитывать пусковой ток, и запас по току должен быть увеличен в 6-10 раз. 

Охлаждение 

Еще одним немаловажным фактором для надежной работы твердотельных 

реле является его рабочая температура. При работе твердотельного реле SSR из-за потерь на 

силовых элементах выделяется большое количество тепла, которое необходимо отводить с 

помощью радиаторов охлаждения. Заявленный номинальный ток реле способны 

коммутировать при его температуре не более 40°С. При увеличении температуры реле 

снижается его пропускная способность из расчета 20-25% на каждые 10°С. При температуре 

примерно 80°С его пропускная способность по току сводится к нулю, и как следствие реле 

выходит из строя. На температурный режим реле могут влиять многие факторы: место 

установки, температура окружающей среды, циркуляция воздуха, нагрузка на твердотельном 

реле и др. При использовании на «тяжелые» нагрузки (пуск асинхронного двигателя) 

необходимо применять дополнительные меры по усилению отвода тепла: устанавливать на 

радиатор большего размера, сделать принудительное охлаждение (установить вентилятор). 

Защита 

Твердотельные реле имеют встроенную RC-цепь для защиты от ложного включения 

при использовании на индуктивной нагрузке. Для защиты от кратковременного 

перенапряжения со стороны нагрузки необходимо использовать варисторы. Они 

подбираются исходя из величины коммутируемого напряжения Uвар=1,6-2Uком. 

 

Рис.3 ТТР с встроенной RC-цепью для защиты от ложного включения 

Для защиты от перегрузки по току необходимо использовать специальные 

быстродействующие полупроводниковые предохранители. Они подбираются с учетом 

величины номинального тока реле Iпр=1 - 1,3Iном. реле, причем само тв реле должно быть с 

гораздо большим запасом по току, в т.ч. учитывая пусковые токи нагрузки. Это самый 

эффективный способ защитить реле от перегрузки по току. Поскольку реле способно 

выдерживать только кратковременную (10мс) перегрузку, то использование автоматов 

защиты не спасет их от выхода из строя. 
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Для корректной работы твердотельного реле при маленьких токах нагрузки 

(соизмеримых с током утечки) необходимо устанавливать шунтирующее сопротивление 

параллельно нагрузке. 

 

Рис.4 ТТР с шунтирующим сопротивлением параллельно нагрузке 

Постоянно ужесточающиеся требования по уменьшению себестоимости изделий, 

увеличению надежности и производительности, а также повышение энергоэффективности и 

экономичности, предъявляемые к разработчикам устройств силовой электроники, требует 

качественно новых методов проектирования с использованием все более функциональных 

устройств и элементной базы. Появление на рынке ТТР, выполняющих новые, для этого 

класса элементов, функции и, позволяющие построить на их основе более эффективные 

устройства, значительно расширяет область применения ТТР и закладывает новые горизонты 

развития в области силовой полупроводниковой электроники. 
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Аннотация: В статье проведен анализ конструкции автономных энергоагрегатов 

бронетанковой техники и существующих энергоустановок гражданского назначения, а 

также проведено обоснование необходимости оснащения объектов бронетанковой техники 

автономными энергоагрегатами при модернизации. 

Ключевые слова и словосочетания: энергоустановка, генератор, двигатель, бортовая 

сеть, танк. 

 

Дизельная генераторная установка (ДГУ) - это автономное устройство, которое 

производит электроэнергию посредством сжигания дизельного топлива. Как правило, ДГУ 

состоит из двигателя внутреннего сгорания и электрогенератора, который вырабатывает 

переменный ток. Двигатель и электрогенератор установлены на общей платформе и жестко 

прикреплены к металлической раме. Вспомогательное автоматическое оборудование 

обеспечивает их совместную работу и осуществляет контроль над процессом. Такие 

электростанции экономичны, надежны в эксплуатации и безопасны. 

Различают установки постоянного и аварийного электроснабжения. ДГУ, 

предназначенная для постоянного использования, применяется там, где нет постоянного 

электроснабжения. Например, на открытых площадках, в отдаленных труднодоступных 

регионах, в лесу и т.п. При работе в стационарном режиме необходим контроль за 

температурой охлаждающей жидкости, давлением масла в двигателе и числом оборотов. 

Аварийная ДГУ предназначена для непредвиденных случаев отключения 

стационарного электроснабжения, например, при повреждении или перегрузке 

электрических сетей. Особенно важно это в медицинских учреждениях, где от перебоев с 

электропитанием зависит жизнь пациентов. Административные и бытовые учреждения 

также не будут испытывать неудобств, если в случае аварий на линиях электропередач 

существует возможность переключения за считанные минуты на резервную линию. 

Независимо от того основное или резервное это электропитание – дизельные электростанции 

являются гарантий энергетической безопасности. Использование ДГУ экономически 

оправданно, так как они быстро окупаются, долговечны, стоимость вырабатываемой ими 

электроэнергии сравнительно низкая. 

При сжатии в двигателе дизельного топлива, происходит его возгорание и 

преобразование в механическую энергию при помощи кривошипно-шатунного механизма, 

вращающего ротор электрогенератора. Ротор создает электромагнитное поле, которое 

преобразует индукционный ток в переменный. 

ДГУ в вооруженных силах применяются как стационарно в парках воинских частей так 

и на образцах бронетанкового вооружения и техники (БТВТ). Но на основных танках Т-72Б3 

данная установка отсутствует, что отрицательно сказывается на ресурсе двигателя и расходе 

горюче - смазочных материалов (ГСМ). В результате анализа, проведённого в одной из 

воинских частей во время стажировки, было выяснено, что при действиях подразделения в 

обороне использование ДГУ позволило-бы снизить расход топлива на 37%. 

Газотурбинный энергоагрегат ГТА-18А (рисунок 1) предназначен для снабжения 

электрической энергией постоянного тока бортовой сети объекта, подзарядки АКБ при 

неработающем основном двигателе, подачи электроэнергии одновременно с АКБ при 

запуске и прокрутке основного двигателя. 
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Рисунок 1. ГТА-18А 

 

Энергоагрегат ГТА-18А состоит из следующих основных узлов и систем: 

турбокомпрессора; редуктора; системы топливоподачи и регулирования; масляновоздушной 

системы; электрооборудования. При запуске ГТА18А генератор, работающий от АКБ 

обьекта в стартерном режиме, через редуктор раскручивает ротор турбокомпрессора и 

приводит в действие топливомасляный агрегат. При вращении ротора воздух через каналы 

генератора, редуктора, корпуса компрессора поступает в вращающийся направляющий 

аппарат. Сжатый воздух непрерывно поступает в камеру сгорания и пусковую форсунку, 

куда одновременно топливомасляным агрегатом подается топливо. Топливовоздушная смесь 

в пусковой форсунке воспламеняется свечой зажигания. Образующийся пусковой факел и 

отдельно стоящая свеча поджигают топливовоздушную смесь в камере сгорания. 

Дальнейшее ее горение поддерживается возникшим факелом пламени. 

Из камеры сгорания газ, обладающий высокой потенциальной энергией, поступает на 

турбину, где его энергия преобразуется в механическую работу, направленную на 

увеличения частоты вращения роторов турбокомпрессора и генератора. Выходящий из 

турбины газовый поток направляется о обьектовую трассу выхлопа. При достижении 

nтк=(30000±1500) об/мин генератор, работающий в режиме сопровождения, отключается от 

АКБ, дальнейшая раскрутка ротора продолжается только от турбины. При возрастании nтк 

=(52000±2500) об/мин генератор подключается к бортовой сети объекта. Через 8 с после 

этого момента отключается клапан пускового топлива и прекращается подача топлива в 

пусковую форсунку. При дальнейшем возрастании частоты вращения ротора в работу 

вступает центробежный регулятор топливомасляного агрегата, который поддерживает 

частоту вращения ротора в рабочем диапазоне. 

Дизель-генераторная установка ДГУ5-П27.5-ВМ1 является источником электроэнергии 

постоянного тока напряжением от 26,5 до 28,5 В, номинальной мощностью 5кВт и 

предназначена для обеспечения функционирования средств связи, приборов наблюдения и 

прицеливания, средств обеспечения обитаемости, внутреннего освещения, предпускового 

подогревателя двигателя и зарядку АКБ при неработающем двигателе. 

ДГУ (рисунок 2) состоит из дизеля модификации ТМЗ-520Д30.24У-1, оборудованного 

системой предпускового подогрева масла в картере и топлива в топливном фильтре; свечой 

предпускового подогрева воздуха в камере сгорания (свечой накаливания); 

электростартером; электрическими кабелями с разъемом; бесконтактного генератора 

постоянного тока индукторного типа ГУ-6; приборов управления ДГУ; комплекта ЗИП. 
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Рисунок 2. Установка ДГУ5-П27.5-ВМ 1 в МТО 

1 — трубка подачи топлива в ДГУ; 2 — трубка прокачки системы питания; 

3 — блок управления ДГУ; 4 — левый топливный бак машины; 5 — ДГУ5-П27.5-ВМ1; 

6- топливный насос; 7 — топливный фильтр; 8- радиатор системы охлаждения масла; 9 — 

фильтр очистки воздуха; 

 

Одноцилиндровый четырехтактный дизель воздушного охлаждения, с 

непосредственным впрыском топлива, с наклонным расположением цилиндра соединен 

жестко с генератором через коническую поверхность коленвала. ДГУ в сборе 

устанавливается в отсеке на 4-х виброопорах. Блок управления монтируется в отсеке и 

соединяется кабелем с разъемом на дизеле. На дизеле установлены: датчики температуры и 

давления масла, свеча накаливания, электрический подогреватель масла в картере.  Система 

питания дизеля ДГУ включает в себя топливный бак, топливопроводы, фильтр тонкой 

очистки топлива, насос топливный электрический, топливный насос высокого давления, 

трубопровод высокого давления, форсунку, устройство останова дизеля. Запуск ДГУ 

осуществляется с пульта управления. После прогрева ДГУ (без нагрузки) в течение 5-10 

минут в зимний период и 3-5 минут в летний период, включаются потребители энергии. 

Регулирование напряжения, вырабатываемого генератором, контроль аварийных режимов, 

предельных температуры и давления масла в системе смазки, осуществляется в 

автоматическом режиме. 

Дизельные генераторы, в основе которых лежит принцип превращения механической 

энергии в электрическую, широко используются не только в промышленности и в быту, но и 

во многих других сферах человеческой жизнедеятельности, перечислять которые можно 

довольно долго — их способность обеспечивать работу различных систем автономно, то есть 

независимо от удаленного источника питания, гарантирует им самое широкое применение. 

Два основных узла ДГУ — дизельный двигатель и приводимый им в действие 

электрогенератор. Комбинации этих устройств, отличных по своим характеристикам, 

позволяют производителям предлагать для рынка все новые модели дизель-генераторных 

установок на раме, в кожухе или в специальном контейнере. Учитывая, что почти любая 

компания, производящая дизельные двигатели, способна с минимальной доработкой 

создавать на их базе ДГУ, число производителей этого оборудования во всем мире весьма 

велико. К примеру, ДГУ промышленного назначения мирового класса производят 
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итальянские компании FPT, Tecnica Motori, Onis Visa, американская Cummins, английские 

JCB, Perkins и целый ряд других. ДГУ принято подразделять на портативные, мобильные или 

стационарные. Если мощность портативных установок обычно колеблется в пределах от 0,7 

до 10 кВт, то мобильные (на базовом или прицепном шасси) и стационарные разновидности 

способны вырабатывать до нескольких мегаватт мощности. При этом однофазные 

генераторы вырабатывают ток напряжением 220-240 вольт, а трехфазные — 380-415 вольт, с 

частотой 50 герц в том и другом случае. 

Если в отдаленных районах ДГУ вполне могут использоваться как единственный, 

безальтернативный источник электроэнергии, то в городах и поселках дизельные генераторы 

используются как резервные генераторы либо входят в состав систем гарантированного 

энергоснабжения. В первом случае это высокооборотные агрегаты с частотой вращения 

ротора 3000 оборотов в минуту, перегрузка которых не допускается. Во втором — установки 

с частотой вращения ротора до 1500 об/мин., относительно терпимые к работе с 

перегрузками — например, до 10% в течение одного рабочего часа из двенадцати. 

Работающие в составе систем гарантированного электропитания ДГУ подсоединяются к 

источнику бесперебойного питания с помощью аппаратуры автоматического подключения 

резерва. Другими важными достоинствами дизель-генераторов являются высокий 

коэффициент полезного действия, сравнительно низкий расход топлива и минимальное 

участие человека, сводящемуся, по сути, к обеспечению запуска и поддержанию работы 

ДГУ, которому время от времени требуются новые порции жидкого топлива. Дизель-

генераторы способны не только временно подменить удаленный источник электропитания, 

но и полностью заменить его в районах, подача электричества в которые по проводам 

затруднена или невозможна. ДГУ без труда выдерживают длительную эксплуатацию — 

промышленные установки такого рода способны работать беспрерывно десять дней и даже 

более. 

Большинство дизель-генераторов неприхотливы в плане обслуживания и имеют 

значительный моторесурс. В среднем современные ДГУ способны работать в 

круглосуточном режиме 4-5 лет — хотя, разумеется, такой интенсивной эксплуатации в 

большинстве случаев не требуется, поэтому срок службы этих устройств намного больше. 

Кроме того, дизельные генераторы в сравнении с бензиновыми считаются более 

безопасными в силу особенностей двигателя внутреннего сгорания, которым они 

оснащаются. Дизельное топливо, воспламеняясь, сжимается — таким образом, открытое 

горение отсутствует, и риск пожара в данном случае минимален. К тому и условия хранения 

дизельного топлива не такие строгие, как для бензина или газа. 

Разумеется, ДГУ имеют и свои недостатки и ограничения. Например, их нельзя 

использовать на холостом ходе — нагрузка должна составлять не менее 40% от мощности 

станции. В противном случае внутренние узлы дизель-генератора сильно изнашиваются. К 

недостаткам установок интересующего нас типа следует также отнести довольно сильный 

уровень шума, возникающего при работе дизельного двигателя. По этой причине дизель-

генераторные установки средней и большой мощности, как правило, помещают внутрь 

специального контейнера или шумопоглощающего кожуха, которые снижают уровень 

звукового давления. В целом в плане экологичности ДГУ уступает генераторам, 

работающим на газе, но при этом является более распространенным агрегатом в силу своей 

неприхотливости к качеству топлива и его повсеместной доступности. Ну и, наконец, цена 

— хотя дешевым устройством ДГУ не назовешь, благодаря низкому расходу топлива 
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окупается такой генератор довольно быстро. 

Мощные промышленные генераторы используются в качестве основного или 

резервного источника питания для стратегических, строительных, торговых и других 

объектов. Особенно актуально их применение в промышленности, на предприятиях 

непрерывного цикла, где даже кратковременная остановка мощностей чревата серьезным 

ущербом. Промышленные ДГУ с двигателем жидкостного охлаждения, работающим на 

низких оборотах, могут эксплуатироваться непрерывно до сорока тысяч часов до первого 

отказа. Помимо расходов на топливо такие установки не требуют существенных расходов на 

их содержание. Особенно важно рассчитать максимальную мощность, которую предстоит 

поддерживать генератору. Для этого суммируют показатели потребления всех 

подключенных к сети устройств и добавляют еще одну треть от полученного числа, 

закладывая достаточный запас мощности. Чем точнее расчет, тем дольше прослужит ДГУ: 

нежелательны как работа на пределе мощности, так и недозагрузка — идеальным вариантом 

будет работа дизель-генератора на мощности 75%. 

На промышленных объектах с трехфазной разводкой используют трехфазные 

генераторы, работающие с напряжением 380 В. Промышленные ДГУ могут быть как 

синхронными, так и асинхронными. Агрегаты первого типа не такие точные, однако отлично 

справляются с аварийным обеспечением жилых домов, торговых площадей, строительных 

объектов и так далее. Асинхронные генераторы дают высокоточное напряжение, 

необходимое для работы чувствительной к перепадам тока аппаратуры — например, 

электронных устройств или медицинского оборудования. 

В качестве примера промышленной дизель-генераторной установки российского 

производства приведем модель МВ АЭСО 600 номинальной мощностью 600 киловатт 

(рисунок 3). Она производится на раме и оснащена четырехтактным 12-цилиндровым 

четырехтактным двигателем Doosan DP222LC объемом 22 литра — с прямым впрыском 

жидкостным охлаждением м электронным регулятором скорости. Установка оборудована 

генератором Marelli MJB 355 MB4 и жидкостным баком на раме емкостью 900 литров. 

Габариты этой сравнительно небольшой по мощности установки открытого типа— 

3500x1500x2100 миллиметров. 

 
Рисунок 3. Установка МВ АЭСО 600 

 

Дизель-генераторные установки на базовом или прицепном шасси очень востребованы 

в строительстве и дорожном строительстве, а также при разного рода ремонтных работах. 

Такие ДГУ мобильны, удобны в эксплуатации и обслуживании на открытой площадке, для 
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их установки и работы не требуется специальных помещений, мощных лифтов и 

расширенных дверных проемов, а также значительного времени на их монтаж или демонтаж. 

Так, к примеру, передвижные электростанции производства компании «Бриз Моторс» 

имеют в основе надежные и экономичные дизель-генераторные установки всемирно 

известного производителя из Италии Iveco Motors. Их прочный корпус оснащен 

продуманной системой вентиляции. Эти ДГУ отличаются низким уровнем шума – в них 

используется эффективная система выхлопа и установлены низкошумные глушители. 

Каждая модель имеет удобный щит управления с внешней кнопкой аварийной остановки 

работы. При этом размер прицепного шасси для каждой из установок «Бриз Моторс» 

определяется индивидуально, исходя из размеров ДГУ. Для удобства техобслуживания 

передвижные дизель генераторы имеют внутреннее освещение – и по желанию заказчика, 

могут быть укомплектованы радиатором внутреннего обогрева кожуха и дополнительным 

топливным баком. 

Одна из моделей, ПАЭС FI60-04.1.1.2 (рисунок 4), на двухосном прицепном шасси 

рассчитана на выходную мощность 48 кВт (основная) или 53 кВт (резервная) и при 80% 

нагрузки имеет расход топлива 10,2 литра в час. Установка оснащена силовым агрегатом 

Iveco NEF45SM1 c частотой вращения 1500 оборотов в минуту, а также топливным баком 

емкостью 140 литров. На ДГУ установлен электрогенератор Sincro c выходным напряжением 

230/400 вольт. 

 
Рисунок 4. Установка МВ АЭСО 600 

 

Установка массой 1045 килограммов имеет габариты (длина/ширина/высота) 

2100х955х1515 мм. Кроме того, у модели ПАЭС FI60-04.1.1.2 имеются всепогодный 

шумозащитный кожух, панель автоматического управления, радиатор охлаждения двигателя, 

промышленный глушитель, зарядное устройство аккумуляторной батареи, подогреватель 

охлаждающей жидкости. Эта мобильная дизель-генераторная установка надежна при 

запуске, безопасна в эксплуатации, защищена от вандалов и, что особенно важно, ее 

конструкция предусматривает возможность дистанционного мониторинга и управления ее 

работой. 

У портативных или переносных генераторов сравнительно с промышленными и 

мощность, и ресурс существенно меньше — при этом они удобней в эксплуатации, имеют 

более низкий расход топлива и уровень шума, небольшой вес и довольно скромные 

габариты, что весьма упрощает их установку. По моторесурсу портативные ДГУ 

подразделяют на сезонные (ресурс от 500 до 2500 моточасов) и длительного применения 

(3000 и более моточасов). 

Портативные дизель-генераторы выпускаются с ручным, автоматическим или 
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электростартерным запуском. В зависимости от модели эти агрегаты могут быть открытыми 

либо комплектоваться кожухом, а, кроме того, оснащаться устройством подогрева, зарядным 

устройством и электро-стартом. Большинство переносных дизель-генераторов оборудованы 

системой воздушного охлаждения, что требует их остановки после каждого выработанного 

бака топлива. 

Существующее разделение портативных ДГУ на бытовые, полупрофессиональные и 

профессиональные — довольно условное и связано главным образом с характеристиками 

мощности и ресурса и в меньшей степени — с особенностями конструкции (верхнее или 

нижнее расположение клапанов двигателя и так далее). 

Как пример удачного, на наш взгляд, образца переносного дизель-генератора, 

подходящего и для питания профессионального инструмента, и в качестве резервного 

источника питания при отключении электроэнергии, приведем модель DX 3000 известного 

французского производителя генераторов — компании SDMO. Мощность этой однофазной 

установки — 2,4 киловатта, выходное напряжение — 230 вольт. Она оснащена надежным 

японским двигателем Yanmar L48 с частотой вращения 3000 оборотов в минуту. У этой 

переносной ДГУ ручной запуск и воздушное охлаждение; она оборудована топливным баком 

объемом 2,5 литра. Вес установки — 54 килограмма, габариты — 590х460х480 миллиметров. 

Расход топлива при нагрузке 75% у DX 3000 составляет 0,6 литра в час. Уровень шума — 81 

децибел. 

Проведя сравнительный анализ газотурбинного энергоагрегата танка Т-80, дизель- 

генераторной установки БТР-82АМ, а также рассмотрев бытовые энергоустановки, можно 

сделать следующие выводы: в связи с повышением роста цен на ГСМ, а также 

перевооружением нашей армии, на новые образцы БТВТ, мы должны стремится к 

увеличению ресурса этих образцов и их экономичности. В связи с этим становится 

актуальным вопрос оснащения ДГУ для основного боевого танка Т-72Б3, находящегося на 

вооружении. Так как и войсковой опыт, и пример образцов с имеющимися 

энергоустановками наглядно показывает эту необходимость применения таких установок, 

обеспечивающих снабжение электроэнергией СУО и иных узлов для их работы без запуска 

основного двигателя. Таким образом разработав ДГУ для основных танков мы решим сразу 

несколько проблем, касающихся ресурса двигателей и повышенного расхода топлива. 
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Аннотация: в статье представляется результат исследования возможности 

применения тяговых электроприводов, применяемых в качестве автомобильной передачи, а 

так же рассматривается вопрос по осуществлению выбора наиболее подходящего типа  

тягового электропривода для автомобилей семейства «Мустанг» в целом.   

Ключевые слова: электрическая трансмиссия, тяговый электропривод, 

электродвигатель. 

 

Одним из важнейших направлений развития военной автомобильной техники, 

является: повышение уровня подвижности путём увеличения средних скоростей движения и 

запаса хода по топливу; повышение надёжности; возможность роботизации и автоматизации 

управления машинами; расширение возможности диагностирования и контроля систем. 

Анализ конструкций перспективных зарубежных, отечественных колесных машин 

показывает, что для решения этих задач используются принципиально новые решения, в том 

числе наблюдается существенный рост интереса к разработке и испытанию различных 

образцов военных колесных машин, оснащенных электрической трансмиссией. Через 

электрическую трансмиссию реализуется энергия двигателя внутреннего сгорания и энергия 

накопителей. Создание накопителей энергии с высокими удельными мощностями дает 

возможность накапливать энергию торможения и использовать ее вторично. 

В настоящее время одной из наиболее перспективных схем построения электрической 

трансмиссии автомобиля является последовательная. При последовательной схеме 

построения трансмиссии (рис.1) автомобиль приводится в движение от электродвигателя. 

Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) механически соединен только с генератором, 

который в свою очередь приводит в действие электродвигателей.  

Преимущества данной схемы заключаются в возможности построения любой 

механической характеристики электропривода за счет использования автоматизированной 

системы управления. Это позволяет двигателю внутреннего сгорания (ДВС) работать в 

наиболее оптимальном режиме, а электродвигателю создавать момент на любых оборотах в 

соответствии с основными принципами распределения мощности по движителям 

автомобиля: 

- с учетом режима движения, процесс передачи и распределения крутящего момента к 

движителю должен быть постоянным для преодоления суммарного момента сил 

сопротивления, приходящегося на колесо;  

- Мощность должна распределяться по всем движителям в зависимости от 

взаимодействия колеса с опорной поверхностью;  

- момент, подведенный к колесу не должен превышать предел по сцеплению с 

дорожным покрытием.  
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Рис.1 – Принципиальная схема электротрансмиссии 

 С учетом компоновочных требований и выявленных преимуществ схемы 

индивидуального привода (рис.2)  необходимо отметить, что для полноприводных 

автомобилей семейства «Мустанг» подходящий тип электротрансмиссии является 

использованием конструкции   «мотор-ось», которая позволяет образцам ВАТ выполнить 

следующие функции: 

 Рациональное размещение всех элементов трансмиссии в соответствии 

компоночным требованиям с рассмотрением вопросов по снижению вероятного боевого 

повреждения под воздействием противника; 

 Возможность оптимального регулирования процессом перевозки в 

зависимости от массы переводимых грузов в целях улучшения топливо-экономического 

свойства, также повышение эффективности использования образцов ВАТ в зависимости 

от их назначения; 

 Возможность  продолжения выполнения заданных функций в случае выхода из 

строя одного или двух исполнительных элементов трансмиссии за счет создания ходовой 

части независимого типа, тем более обеспечивает боевой готовности и боеспособности 

подразделения; 

 Осуществление разворота машины на месте с минимальным возможным 

радиусом за счет системы регулирования процессом передачи электрической энергии и 

изменения полярности исполнительных элементов, тем более повышает степень 

подвижности и маневренности; 

 Обеспечение требуемой степени доступности к техническому обслуживанию, 

улучшение ремонтопригодности автомобиля в целом за счет максимальной унификации 

агрегатов трансмиссии. 

 

 

 

 

Рисунок.2 – индивидуальный тип привода схемой «мотор-ось» 

1 - электромоторы; 2 – редукторы 

 

Одним из ключевых узлов электрической трансмиссии является электрический 

двигатель, выбором которого является важный шаг при проектировании автомобиля с 



130 

 

комбинированной силовой установкой. Его тип определяется на одной из начальных стадий 

проектирования. Основные требования, предъявляемые к тяговым двигателям: высокий КПД 

в широком диапазоне регулирования скорости и в широком диапазоне изменения нагрузки, 

легкость и плавность регулирования скорости и момента, высокие массогабаритные 

показатели и пригодность для эффективного торможения, высокая перегрузочная 

способность, высокий момент во всем диапазоне частот вращения, надежность, простота и 

удобство обслуживания. Так же, одним из важных факторов при выборе электродвигателя 

является его стоимость.  

В настоящее время для тягового привода в различных областях применяются 

коллекторные двигатели постоянного тока, асинхронные двигатели, синхронные двигатели, 

вентильные двигатели с постоянными магнитами и реактивно-вентильные электродвигатели 

с самовозбуждением и с независимым возбуждением. 

Асинхронный с частотным управлением 

Плюсы: простота конструкции; надежность, отлаженная технология изготовления, 

отработанные структура и алгоритмы управления. 

Минусы: ограниченные  удельные показатели по мощности, относительно низкий КПД, 

необходимость источника реактивной мощности, отвод тепла от ротора ограничен. 

 
Рисунок. 3  – Внешний вид асинхронного электродвигателя 

 

Синхронный с постоянными магнитами (вентильный) 

Плюсы: Минимальная масса, максимальный КПД из сравниваемых типов ТЭД, 

высокая надежность, используется типовая схема полупроводникового коммутатора, 

хорошие регулировочные свойства, возможна реализация всех тормозных режимов. 

Минусы: Более сложная технология изготовления, чем у других типов ТЭД, 

ограничения по температуре нагрева постоянных магнитов. Отсутствие возможности 

ослабления поля для расширения диапазона регулирования скорости. 
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Рисунок. 4 – Cинхронный электродвигатель с постоянными магнитами 

 

С точки зрения энергоэффективности, данный тип двигателя имеет высокие потери 

холостого хода, что особенно ощутимо при движении по трассе (скорость высокая, нагрузка 

небольшая). Может возникнуть перегрев двигателя при буксировке с выключенной системой 

охлаждения. Так как конструкция ротора предполагает  наличие постоянных магнитов, 

двигатель в процессе работы может переходить в режим «генератор» и в случае выхода из 

строя двигателя есть риск возникновения пожара из-за завышенной ЭДС.  

Вентильно-индукторный с самовозбуждением 

 Наиболее перспективным в качестве тягового двигателя указывается применение 

вентильных индукторных двигателей. В настоящее время уже достаточно хорошо себя 

показали вентильные индукторные двигатели с самовозбуждением. Кроме того, при 

использовании вентильного индукторного привода отсутствует риск выхода из строя 

инвертора по причине возникновения завышенной ЭДС, в то время как при использовании 

синхронной машины с постоянными магнитами, такой риск есть. 

Плюсы: Простота конструкции, высокая надежность, отсутствие обмотки на роторе и 

связанных с нею потерь. Схема управления силового преобразователя проще, чем у других 

типов. Достаточно высокий КПД и перегрузочная способность. 

Минусы: Повышенные вибрации и шумы по сравнению с ТЭД других типов. Для их 

компенсации необходима отработка специальных алгоритмов управления. Невысокие 

удельные показатели по мощности. 

 
Рисунок. 5 – Вентильно-индукторный с самовозбуждением 

 

Вентильно-индукторный с независимым возбуждением 

Плюсы: Высокая надежность, хорошая управляемость, широкий диапазон 

регулирования момента и скоростей. Имеет высокие регулировочные свойства, используется 

типовая схема силового преобразователя, малые пульсации момента. 
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Минусы: Более сложная конструкция (обмотка на роторе), требуется регулируемый 

источник постоянного тока возбуждения. Как все индукторные двигатели, имеет 

повышенные вибрации и шумы. Невысокие удельные показатели по мощности. 

  
                                  а                                                       б 

Рисунок. 6 а– Вентильно-индукторный с независимым возбуждением,  

б-Взаимодействие магнитныхпотоков статора и ротораротор установлен в точке 

синхронизации (нулевой момент) 

 

В вентильном индукторном приводе с независимым возбуждением возможно 

регулирование момента в диапазоне до 1:100. Хорошие теплоотводные свойства, за счет 

того, что основные тепловые потери происходят в статоре. При векторном управлении 

практически отсутствуют шум и вибрация во время работы. 

Каждый из перечисленных выше двигателей имеет определенные технические 

характеристики и осуществление подбора электродвигателя в качестве тягового привода 

электрической трансмиссии зависит от ряда факторов: 

 Схема построения электрической трансмиссии; 

 Габаритные размеры исполнительных элементов ходовой части автомобиля; 

 Предполагаемые  выходные значения технических параметров образца ВАТ, 

степень его функционирования в различных условиях эксплуатации. 
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Аннотация: в статье представляется результат исследования существующих 

систем управления тяговым электроприводом, применяемым в качестве автомобильной 

передачи, а также рассматривается вопрос по осуществлению выбора наиболее 

подходящего типа управления исполнительным элементом и электротрансмиссией 

автомобилей семейства «Мустанг» в целом.   

Ключевые слова: электрическая трансмиссия, тяговый электропривод, система 

управления, электродвигатель. 

 

В настоящее время с ростом разработки, применения тягового электропривода в сфере 

автомобилестроения стоит немало важный вопрос, который является выбором способов 

регулирования системы управления процессом работы составных частей и 

электротрансмисии в целом. Правильное осуществление выбора системы управления с 

учетом условия работы элементов электротрансмисии, их технических характеристик 

позволяет улучшить процесс передачи и распределения мощности от двигателя внутреннего 

сгорания (ДВС) к ведущим колесам, при этом обеспечивается выполнение основных 

функций конструкции трансмиссии автомобиля, предусмотренных в технико-

эксплуатационной документации. 

На сегодняшний день для управления процессом работы тягового электропривода, 

применяемого в качестве электротрансмисии автомобиля существует следующие системы: 

1.Векторная система управления; 

2.Бездатчиковое управление; 

3.Прямое управления моментом; 

4.Скалярное управление. 

Для выбора оптимальной системы управления тяговым электроприводом, 

применяемым на автомобилях семейства «Мустанг» в первую очередь необходимо учесть 

типа электродвигателя, который является исполнительным элементом и реализует процесс 

передачи мощности в движение машины.   

Анализ возможности применения существующих электродвигателей в составе 

электротрансмиссии автомобиля показал, что вентильно-индкуторный двигатель с 

независимым возбуждением (ВИД НВ) удовлетворяет основным требованиям, 

предъявляемым к приводам электрической трансмиссии транспортных средств по 

энергетическим показателям, перегрузочной способности, диапазону регулирования 

скорости и момента, надежности, долговечности, простоты обслуживания, допуска по 

перегреву и ценового фактора. 
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а-идеальная, б- экспериментальная ВИД НВ 35кВТ 

Рис.№1 Сравнительные тяговые характеристики 

 

На рис.№1 представляются идеальная тяговая характеристика, которую желательно 

получить при проектировании конструкции трансмиссии автомобиля [1] и полученная 

тяговая характеристика ВИД НВ в ходе испытания электротрансмиссии на макетном образце 

транспортного средства [10]. Исходя из этого очевидно, ВИД НВ проявляет возможность 

реализации своей функции в составе электрической автомобильной передачи и является 

перспективным для дальнейшего применения в сфере автомобилестроения. 

В связи с этим, для выбора оптимальной системы управления необходимо учесть не 

только технических характеристик, но и особенностей в принципах реализации своей 

функции, конструктивных требований предъявляемые к тяговому механизму, к которым 

относятся: 

 Широки диапазон регулирования крутящего момента 

 Высокая перегрузочная способность  

 Обеспечение постоянства мощности при регулировании скорости вверх и вниз 

номинальной. 

Векторное управление применяется в системах, где предъявляются высокие требования 

к поддержанию скорости и крутящего момента. На основе анализа систем управления 

приводами переменного тока можно отметить, что векторная система обладает лучшим КПД 

среди других. 

На Рисунке №2  представлена традиционная структура векторной системы управления 

тяговым двигателем, которая исследовалась в [4],[5]. 
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Рисунок №2 - Структурная схема векторного управления ТЭД 

БФП1,2 - Блок фазных преобразований; БКП - Блок координатных преобразований; 

БФП - Блок фазныхпреобраований; 

РТ - регулятор тока; ДПР - Датчик положения ротора. 

 

К преимуществам относится:  

Линейность и однозначность настройки; 

Высокий КПД;  

Низкие пульсации момента.  

К недостаткам данной системы управления относится: низкая устойчивость на высоких 

частотах вращения, которая связана с тем, что  при высокой частоте тока элементы системы 

начинают работать с задержкой по времени. 

Бездатчиковым называется упраление без использования сигнала с датчика положения 

ротора. Такая система управления должна одновременно обеспечить работу 

электродвигателя как в двигательном режиме, так в режиме датчика углового положения. На 

рисунке.№3 изображена структурная схема бездатчикового управления двигателем, 

исследование которой проводилось в [6],[7] 

Бездатчиковое управление двигателем реализует микропроцессорная система 

управления, путем анализа изменения фазы ЭДС. В соответствии с этим происходит 

коммутация обмоток двигателя в заданные моменты времени. Также микропроцессорная 

система регулирует силовой ток фазных обмоток двигателя, производит расчет текущей 

скорости вращения ротора и производит стабилизацию скорости вращения ротора. 
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Рисунок 3 - Структурная схема Бездатчиковой системы управления 

К преимуществам данного вида управления можно отнести: 

1.  Уменьшение МГП и стоимостных показателей. Так как в системе нет датчика 

положения ротора; 

2.  Облегчение условий монтажа. Если в двигателях небольшой мощности 

установка датчика положения не представляет сложности, то в двигателях большой 

мощности зачастую сопряжение вала двигателя и ДПР не всегда представляется возможным 

либо является трудозатратным и требует сложной настройки; 

3.  Увеличение надежности работы системы. Датчик в процессе эксплуатации 

подвержен таким явлениям, как нагрев, электромагнитные помехи и вибрации. 

Данный вид управления получил широкое применение в вентильно-индукторных 

двигателях, синхронных реактивных двигателях. 

Прямое управление моментом появилось как продолжение и развитие векторного 

управления. Широко применяется в Асинхронных двигателях и реже в вентильно-

индукторных и синхронных [8][9]. Применение ПУМ актуально для таких типов тяговых 

приводов, где необходимо формирование заданного момента, а не стабилизация скорости. 

Примером применения данного вида управления является троллейбус. 
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Рисунок 4 - Система прямого управления моментом ВИД 

 

На Рис №4 представляется структурной схемы прямого управления моментом [8]. В 

которой Переключение ключей в инверторе напряжения преобразователя частоты АИН 

осуществляется в зависимости от отклонения истинных значений модуля вектора 

потокосцепления статора и электромагнитного момента двигателя от их заданных значений. 

Управление переключением осуществляется в соответствии с таблицей оптимальных 

переключений. Входными величинами для таблицы служат выходные сигналы компараторов 

потока и момента, на входах которых действуют разности заданного (предписанного) и 

рассчитанного в модели (истинного)значения величин. 

Данная система обладает высоким быстродействием и в то же время в ней не 

требуются необходимые при реализации векторного управления преобразователи координат, 

регуляторы составляющих тока статора, блоки компенсации перекрестных обратных связей 

ТД. Кроме того, система более устойчива к возмущениям и неточности информации о 

переменных состояния объекта управления, чем обычная векторная система, что является 

важным условием исправной работы тягового электропривода. 

При скалярном управлении поддерживается постоянным отношение напряжения к 

частоте во всем рабочем диапазоне скоростей, при этом контролируется только величина и 

частота питающего напряжения. 

На Рисунке №5. представлена функциональная схема электропривода с скалярным 

управлением. 
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Рисунок №5 -Функциональная схема электропривода со скалярным управлением 

 

РС - регулятор скорости; РТ - регулятор тока; УВ - управляемый выпрямитель; АИ - 

автономный инвертор; СУИ-система управления инвертором; АКЗ - двигатель 

(Асинхронный короткозамкнутый); ТГ - тахогенератор. 

Если учитывать требования, предъявляемые к ТЭП, то данный способ управления 

отвечает только требованию по перегрузочной способности, которая не зависит от частоты 

напряжения, однако при низких частотах из-за значительного снижения момента двигателя, 

достаточная перегрузочная способность может быть не обеспечена. Поэтому максимальным 

значением диапазона скалярного управления, при котором возможно осуществление 

регулирования значения скорости вращения ротора электродвигателя, без потери момента 

сопротивления не превышает 1:10.  

При достаточной простоте реализации рассматриваемого вида управления он обладает 

рядом существенных недостатков: необходимо регулировать значение скорости вращения 

вала(она зависит от воздействующей на электропривод нагрузки) отсутствие возможности 

регулировании значении момента на валу двигателя,  управление н совместное 

регулирование момента и скорости невозможное, в процессе  управления возникает 

большую инерцию.  

На основе проведенного анализа с учетом особенностей условия работы автомобилей 

семейства «Мустанг» можно сделать вывод, что оптимальным  является векторное 

управление с датчиком положения и без, так как данная система способна обеспечить 

динамичный режим работы электроприводов с большим диапазоном регулирования 

моментом и возможность совместное управление моментом и скоростью  в составе 

электротрансмисии военного объекта, так же отсутствие пульсации и радиоэлектронных 

сигналов в процессе регулирования скоростью ротора позволяет эксплуатировать 

автомобилю военного назначения с минимальным возможным воздействием противника. 
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Аннотация: В связи с переходом к рыночной экономике, возникла необходимость 

повысить эффективность управления энергопотреблением, поскольку это отвечает 

экономическим интересам поставщиков и потребителей электроэнергии. Одним из 

направлений решения данной задачи является точный контроль и учет электроэнергии. 

Именно это направление должно обеспечить значительную часть общего энергосбережения, 

потенциал которого составляет более 1/3 всего нынешнего объема энергопотребления. 

 Ключевые слова: учет электроэнергии, энергосбережение, комплексное 

электроснабжение 

 

 В последнее время все чаще встречается вопрос об энергосбережении и качестве 

микроклимата зданий и сооружений. В связи с этим рамках в рамках ФЦП «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса 

России на 2007-2012 гг.» по гос. контракту № 02.552.11.7053 от 25.09.09 г была проведена 

работа над созданием автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии. 

 Цель настоящей работы заключалась в создании комплекса средств учета потребления 

электроэнергии, мониторинга и управления электропитанием жилых зданий 

предназначенного для автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии с 

обеспечением дистанционного сбора данных, включения / отключения нагрузки по команде 

или при превышении установленного лимита мощности, защищая электросети от перегрузок. 

В настоящей работе, также предусматривается защита потребителя от перенапряжения сети 

выше нормативных значений согласно ГОСТ. 

 В процессе работ проведен анализ отечественного и зарубежного опыта по 

комплексному применению устройств учета электроэнергии, мониторинга и управления 

электропитанием, блоков сбора и передачи данных, характеристики применяемых линий 

связи и параметры информационного обмена в системах коммерческого учета или системах 

управления и мониторинга жилых зданий.  

Задача комплексного использования средств учета электроэнергии (электросчетчики) и 

других узлов систем коммерческого учета не только в целях сбора данных о количестве 

потребляемой электроэнергии, но и для мониторинга и управления стала реальной для 

практического решения и применения в последнее время. Только в результате развития 

микропроцессорной элементной базы электросчетчиков и появления стандартов обмена 

данными, основанных на применении недорогих малогабаритных проводных и 

беспроводных приемопередающих микросхем, это стало экономически оправданно. 

 Для организации комплексного использования блоков систем АСКУЭ в состав систем 

требуется включить устройства, выполняющие функции управления (включение / 

отключение) электрооборудованием здания и ограничения потребляемой мощности 
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электропотребителями. В целях более полного мониторинга и выполнения функций «умного 

дома» в состав могут быть включены и дополнительные устройства, обеспечивающие съем 

информации с устройств и датчиков. Все устройства управляются дистанционно, передавая 

информацию и выполняя команды, определяемые протоколами обмена. 

 В состав современных систем учета и управления входит определенный набор 

устройств, включающих в себя: 

 - устройства учета электроэнергии с информационными выходами;  

- устройства сбора данных (концентраторы); 

 - устройства передачи данных (преобразователи интерфейсов, приемопередатчики, 

модемы);  

- блоки управления нагрузками;  

- ограничители мощности потребления.  

Основным элементом учета электроэнергии является электросчетчик, измеряющий 

потребляемый ток и напряжение сети для вычисления и сохранения данных о количестве 

потребляемой электроэнергии. 

 Схемы измерения и обработка параметров сети в основном отличаются выбором 

элементов для датчиков тока и напряжения и выбором микропроцессорного набора для 

обработки.  

Микросхемы для измерения параметров сети чаще всего представляют собой 

комбинацию нескольких дельта-сигма АЦП, цифровых (в большинстве случаев 

прореживающих) фильтров измеряемого сигнала и блока управления исполнительными 

устройствами (счетчиками импульсов или шаговым двигателем) или цифрового 

последовательного интерфейса, объединенных в одном корпусе.  

Потребляемая мощность определяется произведением тока и напряжения сети. 

Следовательно, однофазные цифровые электросчетчики должны иметь два канала 

измерения. Как правило, напряжение подается на вход микросхемы с резистивного делителя, 

включенного параллельно нагрузке, а ток измеряется с помощью шунта с малым 

сопротивлением, включенного последовательно с нагрузкой. Для гальванической развязки 

измерительных цепей с сетью можно использовать вместо делителя и шунта 

трансформаторы (при работе в сетях переменного тока).  

Простейшими ограничителями мощности являются устройства ограничения 

потребляемой мощности теплового способа действия (автоматические выключатели), 

используемые в настоящее время, не предназначены для дистанционного управления и 

защищают только от двух факторов - короткого замыкания и значительной перегрузки в 

электросети потребителя.  

Подробное рассмотрение их нецелесообразно, однако, следует отметить полезность их 

использования совместно с электронными ограничителями в качестве ручного выключателя 

и устройства защиты от короткого замыкания. 

 Анализ ряда систем АСКУЭ позволяет сделать вывод о целесообразности включения 

ограничителей мощности в состав систем для обеспечения функций оперативного 

диспетчирования, в т.ч. снижения пиков нагрузок и борьбы с неплатежами, а также 

оптимизировать применение интерфейсов и протоколов.  

Для обмена информацией с пунктами диспетчирования счетчики электроэнергии, 

применяемые для АСКУЭ, имеют интерфейсные линии связи. 
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 Разработаны ряд систем сбора данных с применением различных типов интерфейсов и 

протоколов связи:  

1. Проводные RS485/RS422, RS232 CAN (физический уровень), ETHERNET, 

BLUETOOTH ; 

 2. Беспроводные GSM, GPRS, CDMA радиоудлинители, работающие на частотах 

433мГц и выше до 2,4Ггц .  

Также после тщательного анализа информации по построению систем учета 

электроэнергии и систем управления электрическими установками энергопотребителями 

выбрана универсальная схема построения системы на основе комплекса современных 

устройств. Универсальность системы определяется применением протокольно совместимых 

устройств, связанных между собой по нескольким типам интерфейсов, как радиоканальных 

так и проводных. В то же время конфигурация практически не содержит промежуточных 

иерархических ступеней, усложняющих и удорожающих систему. 

 В качестве центрального пульта сбора данных и управления энергопотреблением 

выбрана компьютерная система, позволяющая по мере необходимости легко наращивать 

вычислительные мощности и объемы сохраняемых баз данных, имеющая мощные 

инструментальные средства для модернизации программ, развитые средства отображения 

информации и современные интерфейсы обмена данных. 

 Основным базовым элементом комплекса средств является электросчетчик, 

выполняющий функции точки учета электроэнергии, точки включения / отключения и 

ограничения мощности потребления. Кроме того, счетчик, обладая интерфейсными линиями 

связи, в том числе и беспроводными, может выступать в качестве ретранслятора команд и 

данных.  

Сеть беспроводной передачи данных работает как аналог проводного соединения, где 

одно ведущее устройство выдает устройствам пользователя индивидуальные и групповые 

команды, а так же следит за их выполнением.  

Для оптимизации распределения ресурсов компьютерного сервера и затрат на трафик 

сотовой связи в случаях удаленного сервера в состав системы включаются устройства сбора 

данных, выполняющие несколько функций: 

-сбор и промежуточное хранение пакетов данных от счетчиков;  

- GPS синхронизацию времени для многотарифных систем; 

-передачу блоков данных в компьютерную систему;  

-ретрансляцию данных и команд компьютерной системы.  

Для организации связи с удаленным управляющим компьютером применяется 

специализированный GPRS/GSM терминал, к которому предъявляются повышенные 

требования по устранению «зависаний».  

В состав комплекса средств могут быть включены устройства: 

 - преобразователи типов интерфейсов; 

 -ретрансляторы данных; 

 -устройства управления энергопитанием оборудования;  

-устройства сбора телеметрической информации;  

-ограничители мощности энергопотребления; 

 -устройства сбора данных других видов энергоресурсов.  
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Количество точек учета и управления может легко наращиваться присоединением 

новых ветвей к управляющему компьютеру через терминалы сотовой связи и 

дополнительные устройства сбора данных. 

 Преимуществом по сравнению с GSM/GPRS модемом, подключенным к каждому 

прибору учета, является существенно более низкая стоимость изделия. При этом 

используется всего один телефонный номер (на GSM-коммуникаторе), что снижает расходы 

на эксплуатацию.  

Стройность и простота архитектуры системы на основе разрабатываемого комплекса 

средств достигается и обеспечивается применением современных микропроцессорных и 

беспроводных технологий, встраиваемых непосредственно в исполнитель- ные устройства 

системы без использования ряда дополнительных блоков и уровней.  

В качестве протокола обмена информацией счетчика с управляющей ЭВМ в целях 

обеспечения применения в составе действующих систем АСКУЭ протокол должен 

содержать управляющие команды, команды настройки и конфигурирования, иметь 

оптимальные форматы данных для обеспечения надежного обмена и управления. 

 Счетчики, как и устройства ограничения, в составе системы, всегда является 

ведомыми, т.е. не могут передавать информацию в канал без запроса ведущего, в качестве 

которого выступает управляющий компьютер.  

Управляющий компьютер посылает запросы устройствам в виде последовательности 

двоичных байт, на что адресованное устройство посылает ответ в виде последовательности 

двоичных байт. Число байт запроса и ответа не является постоянной величиной и зависит от 

характера запроса и состояния устройства. Байты в последовательностях запросов и ответов 

должны идти друг за другом, без разрывов во времени, т.е. за стоповым битом предыдущего 

байта должен следовать стартовый бит следующего байта, если он есть. Критерием 

окончания любой последовательности (фрейма) является гарантированный таймаут, 

длительность которого зависит от выбранной скорости обмена и составляет время передачи 

6-7 байт на выбранной скорости. 

 В устройствах предусмотрена возможность программирования скорости обмена и 

структуры информационного байта (с битом контроля нечетности – 9 бит данных и без него 

– 8 бит данных). 

 Технические параметры электросчетчиков, устройств ограничения мощности и УЗО 

нормируются рядом нормативных документов в т.ч. ГОСТ Р 25320-2005, ГОСТ 25322-2005, 

ГОСТ Р 50807-95, ГОСТ Р 500 30.1.-2000 (МЭК 60947-1-99), ГОСТ Р 500 30.3-99 (МЭК 

60947-3-99).  

Следовательно, для обеспечения работ по поверке электросчетчиков - испытания 

счетчиков в процессе изготовления эксплуатации и сервисного обслуживания на 

соответствие требований стандартов по точности измерений электрических параметров сети 

и потребления, а также при использовании счетчиков в других системах АСКУЭ, 

предусматривается наличие гальванически развязанного телеметрического выхода. 

Телеметрический выход передает количество импульсов пропорционально измеряемой 

энергии в сети потребления.  

В заключении стоит отметить, что структурная схема включает в себя электросчетчики 

с функциями управления электропотреблением, подключаемые по беспроводным и 

проводным линиям связи к центральному диспетчерскому пульту через концентраторы, 
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модемы сотовой связи или непосредственно. В состав системы интегрируются 

дополнительные устройства для мониторинга и управления электрооборудованием зданий. 

 В качестве центрального пульта комплекса предусматривается применение 

компьютерной системы коммерческого учета электроэнергии, которая должна обеспечить 

выполнение необходимых функций по сбору и учету данных, управлению электропитанием.  
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Аннотация: В статье проведен анализ структуры и требований к современным и 

перспективным оптикоэлектронным системам, входящих в состав систем управления 

огнем образцов бронетанковой техники. Современные требования к ведению 

общевойскового боя предполагают использовать в системах управления огнем совершенные 

прицельно-информационные и прицельно-наблюдательные комплексы, основу которых 

составляют многоканальные стабилизированные в двух плоскостях оптикоэлектронные 

системы наводчика-оператора и командира, совмещающие в себе дневной оптический 

канал, тепловизионный (телевизионный) канал, лазерные дальномерный и информационный 

каналы. В статье также проведен обзор некоторых оптикоэлектронных систем, 

находящихся на вооружении зарубежных арубежных образцов вооружения и военной 

техники. 

Ключевые слова и словосочетания: наблюдение, прибор, оптико-электронные 

системы, электронно-оптический преобразователь, тепловизор, разрешение, танк. 

 

Для обеспечения круглосуточной и всепогодной разведки и ведения прицельного огня 

в современном общевойсковом бою служат оптико-электронные системы (ОЭС), 

представляющие собой сложные приборные комплексы. Они состоят из разнородных по 

физическому принципу построения каналов, функционально связанных друг с другом, с 

системами связи, навигации, бортовым компьютером, различными датчиками и с системой 

вооружения. При этом под наблюдением понимается видение неба, окружающего ландшафта 

и объектов, представляющих интерес для командира танка. Под разведкой понимается не 
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только видение полезных объектов, но их количественная и качественная оценка: измерение 

их координат, дальности, геометрических размеров, скорости движения, распределения 

температуры (что необходимо для определения мест скопления людей и техники). Элементы 

ОЭС могут быть установлены в разных местах танка: в башне, снаружи непосредственно на 

башне, справа или слева от основного вооружения, на наклонном броневом листе. В состав 

ОЭС могут входить: дневной оптический канал прямого видения через окулярную систему, 

тепловизионный прибор (тепловизор), дневная телевизионная (ТВ) система, низкоуровневая 

ТВ система для работы при низких уровнях освещенности – в сумерках и ночью, лазерный 

дальномер-целеуказатель, радиолокационная станция – все вместе или различные 

комбинации, функционально и конструктивно связанные с устройством гиростабилизации. 

Кроме того, в состав индикаторной части ОЭС входит устройство отображения информации, 

выполненное в виде отдельных индикаторов на электронно-лучевых трубках (ЭЛТ) или 

жидко-кристалических (ЖК) мониторов, либо совмещенное с танковыми информационно-

управляющими системами (ТИУС). Обилие разнородных каналов, входящих в ОЭС, 

обусловлено многообразием задач, решаемых с ее помощью, а также несовершенством 

каждого канала в отдельности. Это вынуждает объединять их так, чтобы недостатки одного 

канала компенсировались бы достоинствами другого. В частности, дневной оптический 

канал прямого видения обеспечивает наивысшее качество изображения, но работает только 

днем. При снижении прозрачности атмосферы (туман, дождь, снегопад и пр.) дальность 

видения в него падает. Кроме того, длительное наблюдение в окуляр утомляет члена 

экипажа. В связи с этим вместо дневного оптического канала чаще используется дневная ТВ 

система. Хотя качество ее изображения (и соответственно дальность видения) ниже. 

Командир танка, наводчик-оператор, механик-водитель могут наблюдать изображение с 

экрана ТВ дисплея, что снижает утомляемость. Кроме того, возможно дублирование 

изображения другим членам экипажа, дистанционная передача изображения командирам 

других танков, наземным операторам. Чтобы экипаж мог работать и ночью, в состав ОЭС 

входит и низкоуровневая ТВ система. Она отличается от дневной ТВ системы наличием на 

входе камеры электронно-оптического преобразователя (ЭОП), увеличивающего ее 

чувствительность в 10
4-

10
5
 раз. За счет автоматического диафрагмирования объектива 

низкоуровневой телевизионной системы и работы устройства автоматического регулировки 

яркости в ее электронном канале система могла бы работать и днем. Но наличие ЭОП 

снижает качество изображения ТВ системы, превращает ее из цветной в черно-белую, а сам 

ЭОП имеет ограниченный ресурс: 2х10
3
 часов. По этим причинам низкоуровневую   ТВ-

систему используют только в сумерках и ночью. Недостатком ТВ-систем является 

неработоспособность при пониженной прозрачности атмосферы. Их рабочая область спектра 

0,4-0,9 мкм не является для этого достаточно эффективной. Поэтому либо дополнительно к 

ТВ-системам, либо вместо них используют тепловизоры, работающие в более благоприятной 

области спектра 3-5 или 8-14 мкм. Это позволяет сохранить возможность видения, как при 

нормальной, так и при пониженной прозрачности атмосферы, обеспечивая наблюдение даже 

в дымах. Если дальность видения ТВ-системы зависит от уровня естественной 

освещенности, то тепловизор реагирует на разницу в температурах наблюдаемого объекта и 

окружающего его фона (ландшафта). Поэтому тепловизор может работать при любой 

освещенности, т.е. круглосуточно. Однако качество изображения в тепловизоре ниже, чем в 

ТВ-системе. Кроме того, его изображение специфично и не обеспечивает той детализации, 

которую создают телевизионные системы. В ТВ-камерах используются матрицы ПЗС, 
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допускающие высокоточное измерение координат, что пока недоступно для тепловизоров. 

Лазерный целеуказатель-дальномер обеспечивает точное измерение дальности до 

наблюдаемого объекта, а специальная следящая система автоматически удерживает 

лазерный луч на объекте наблюдения в процессе движения танка. Это позволяет не только 

оперативно измерять дальность, но и создавать целеуказание членам экипажей других танков 

и наземным операторам. Чтобы изображение не смещалось в процессе движения танка и 

занимало стабильное положение, все каналы ОЭС сопряжены с гиростабилизированным 

зеркалом, а еще чаще устанавливаются на единой гиростабилизированной платформе, 

которая размещается в обтекаемом (сферическом) корпусе. При этом стабильность 

положения изображения в поле зрения ОЭС характеризуется точностью гиростабилизации, 

измеряемой в мкрад. Чем выше эта точность, тем стабильнее положение изображения в поле 

зрения ОЭС. Устройство гиростабилизации работает автоматически, отслеживая положение 

объекта с определенной скоростью, измеряемой в рад/с, град/с или м/рад. Чем выше скорость 

гиростабилизации, тем быстрее исключаются возмущения, связанные с дрожанием и 

смещением изображения в процессе движения танка. За счет автоматической прокачки 

зеркала, с которым сопряжены объективы каналов ОЭС, в ней осуществляется обзор 

пространства по горизонту до 360
0
 и по вертикали относительно линии горизонта: ниже ее 

(отрицательный угол обзора) и выше ее (положительный угол обзора). Обзор осуществляется 

с определенной скоростью, измеряемой в град/с. Для поиска и обнаружения объектов 

используется большее поле зрения при малом увеличении, а при опознавании объектов угол 

поля зрения сужается и увеличение повышается для уверенного видения характерных 

элементов объекта. В современных ОЭС происходит автоматическое изменение углов поля 

зрения по мере приближения танка к объекту наблюдения. При этом возможно изменение 

масштаба изображения, как по всему полю зрения, так и в том локальном его участке, где 

наблюдается полезный объект. При наличии в поле зрения нескольких объектов возможна 

установка для них различных увеличений в зависимости от дальности видения. Изменение 

увеличения и, соответственно, угла поля зрения достигается как дискретным или плавным 

изменением фокусного расстояния объектива канала, так и масштабированием в 

электронной части канала. Возможна автоматическая видеозапись и фотографирование 

объектов с указанием дальности до них, их координат и распределения температуры в 

пределах контура объекта и по всему наблюдаемому ландшафту. Всю эту работу 

обеспечивает бортовой компьютер, в который поступают записанные в цифровом виде 

изображения и измеренные количественные данные. Качество изображения оценивается для 

всех каналов геометрической разрешающей способностью – возможностью канала различать 

раздельно две предельно близкие друг к другу точки объекта. Разрешающая способность 

(разрешение) измеряется в парах линий/мрад или в ТВ-линиях [1]. Тепловизионный канал 

характеризуется еще и температурным расширением (температурной чувствительностью) – 

способностью различать две предельно близкие температуры объекта и окружающего его 

фона, а также эквивалентной температурной разностью шума NETD [1], измеряемыми в 
0
С. 

О качестве изображения в ТВ и тепловизионнных каналах имеет смысл говорить только при 

достижении в них определенного отношения сигнал/шум. Обычно удовлетворительное 

качество изображения обеспечивается при отношении сигнал/шум не менее 40 дБ [1]. 

Радиолокационный канал используется для обнаружения удаленных объектов, измерения 

дальности и координат. Сравнительно невысокая разрешающая способность этого канала 

обусловлена его работой в миллиметровом или в сантиметровом диапазоне длин волн. 
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Преимуществом канала является его высокая работоспособность при пониженной 

прозрачности атмосферы, но для опознавания объектов необходим ТВ или тепловизионный 

канал. Кроме этих каналов, в состав ОЭС могут входить и каналы для решения специальных 

задач: ультрафиолетовый ТВ-канал для оценки радиационной обстановки, акустический 

канал для работы по подводным объектам, лазерный сканирующий локатор, работающий на 

длине волны 10,6 мкм, служащий для обеспечения движения танка в комплексе с танковой 

навигационной аппаратурой (ТНА), предотвращения его столкновения с местными 

предметами и, прежде всего с проводами линий электропередачи, а также датчик высоты, 

датчик сигнализации об облучении лазерным излучением и пр. Для сохранения видения 

объекта в процессе взаимного перемещения объекта и танка ОЭС оснащена следящим 

приводом. Он, с помощью бортового компьютера, непрерывно отслеживает положение 

объекта в поле зрения ОЭС, добиваясь непрерывного совмещения с ним линии визирования, 

т.е. маркера ОЭС. Слежение осуществляется автоматически со скоростью, измеряемой в 

рад/с. Если изображение объекта уходит в сторону от линии визирования, то следящий 

привод всякий раз возвращает изображение в прежнее положение. Это необходимо для 

наведения на объект управляемого ракетного оружия.  

Рассмотрим теперь конкретные типы ОЭС. На рисунке 1 представлен прицел фирмы 

SFIM (Франция), установленный на боевых машинах пехоты бундесвера, оснащенных 

противотанковыми ракетами НОТ [2]. Дневной канал имеет увеличение оптический Г=3,2
Х
 

при поиске и обнаружении цели, угол поля зрения 18
0
44', скорость гиростабилизации ±170 

м/рад, а при прицеливании и сопровождении цели – соответственно 10,8
Х
, 6

0
, ±50 м/рад. 

Угол обзора по горизонту равен ±118
0
, угол обзора по вертикали составляет +28-(–20)

0
, 

скорость слежения от 3 град/с до 12 град/с (при сопровождении цели). 

 

 
 

Рисунок 1. Прицел SFIM Франция 

 

Тепловизор имеет три автоматически переключаемых угла поля зрения: ±5
0
, ±2,5

0
, 

±0,5
0
. Питание прицела осуществляется от бортовой сети 28 В и ~115 В 400 Гц. 

Максимальная дальность прицеливания достигает 4500, масса прицела составляет 38,8 кг. С 

таким же расположением на танке фирма SFIM создала ОЭС APX M334 Athos с массой 30 кг 

и Visigoth с массой 26 кг [3] (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Базовая модель прицела SFIM 

 

Дальность обнаружения автомашины днем составляет 10 км, опознавания – 5 км при 

скорости слежения 8,5-12,5 град/с и точности гиростабилизации ±0,1 мрад [4]. Так же 

установлен прицел Herlis (ОЭС «день-ночь») этой фирмы. ОЭС содержит дневную и 

низкоуровневую ТВ-системы, тепловизор и лазерный целеуказатель-дальномер с длиной 

волны 1,06 мкм, работающий на дальности 10 км при точности измерения ±5 м. Дневной ТВ-

канал имеет угол поля зрения 80
0
, Г=3,7

Х
, массу 42 кг. Канал «день-ночь» имеет углы поля 

зрения 10,3х13,8
0
, 4,9х6,5

0
, 1,2х1,6

0
 при Г=12,5

Х
, массу 73 кг. Угол обзора по горизонту равен 

±120
0
, по вертикали ±30

0
, скорость гиростабилизации 220 («день»)-550 («день-ночь») мрад/с. 

Аналогичный прицел АF532 создала фирма Ferranti (Великобритания), но массой 33 кг. 

Однако более целесообразным оказалось гиростабилизировать не головное зеркало, а всю 

ОЭС в целом. Для этого были разработаны гиростабилизированные платформы в 

сферическом корпусе диаметром 400 и 600 мм, в котором можно разместить различные 

модули для построения конкретной ОЭС. Примером может служить ОЭС МКD 400/600 

Observation System М17 для Сухопутных войск США. Совместно с ОЭС используются: пульт 

оператора, ТВ-монитор и блок видеозаписи. В состав ОЭС МКD-400М входит тепловизор 

переднего обзора FLIR (Forward Looking Infrared), обеспечивающий круглосуточное 

наблюдение. Дальность обнаружения человека составляет 1,5 км, автомашины – 4,5 км, угол 

обзора по горизонту достигает 360
0
, по вертикали от +15 до -85

0
, скорость обзора 30 град/с. 

ОЭС МКD-600 содержит гиростабилизированную в двух плоскостях низкоуровневую ТВ-

систему с дальностью обнаружения человека 6 км, дальностью обнаружения автомашины 22 

км, дальностью опознавания – 8 км. Эта ТВ-система имеет углы поля зрения 15,7
0
 и 1,1

0
 при 

тех же углах обзора по горизонту и вертикали, что и у МКD-400М, разрешение 400 ТВ-

линий при отношении сигнал/шум 43 дБ. Изображение выводится на ТВ-монитор с 

диагональю 20 дюймов и с разрешением 850 ТВ-линий. Эта ОЭС в сферическом корпусе 

может быть установлена в различных местах корпуса и башни танка. В частности, фирма 

GEC (Великобритания) разработала ОЭС Linx [6]. ОЭС размещается справа или слева от 

основного вооружения (рисунок 3). ОЭС включает цветную или черно-белую TВ-камеру.  
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            Рисунок 3. ОЭС «Linx» фирмы GEC 

       

Она установлена на гиростабилизированной платформе и предназначена для 

наблюдения наземных объектов. Угол поля зрения ОЭС плавно изменяется от 20
0
 до 1

0
, угол 

обзора по горизонту составляет 300
0
, по вертикали от +30 до –60

0
, масса равна 54 кг, 

напряжение питания 28 В, ~110/220 В при энергопотреблении 672 Вт. В зависимости от 

объекта наблюдения дальность действия ОЭС составляет от 10 до 20 км.  

Фирма GEC (Великобритания) разработала тепловизионную ОЭС FLIR (модель TICM II) 

(рисунок 4). ОЭС установлена на крыше башни танка, имеет габариты O280х470 мм. С 

углами поля зрения 60х40
0
 при разрешении 2,27 мрад и 48,4х32,5

0
, NETD лучше 0,1 

0
С. При 

установке дополнительной телескопической насадки реализуются увеличения Г=3,8
Х
 и 

Г=10
Х
 при углах поля зрения соответственно 15,8х10,5

0
 и 6х4

0
. 

Широкое распространение получили ОЭС, устанавливаемые на башне рядом с люком 

командира, в частности, ОЭС EOSS (Electro-Optical Sensor System) фирмы Lockheed-Martin 

(США). EOSS состоит из двух подсистем: первая – наблюдения, разведки, измерения 

дальности и прицеливания EOTADS (Electro-Optical Target Acquision/Designation System), 

вторая – управления движением танка NVPS (Night Vision Pilotage System).  

Та же фирма создала аналогичную ОЭС TADS/PNVS (рисунок 5). Подсистема 

наблюдения и прицеливания TADS включает дневной оптический канал, ТВ-систему, 

прибор FLIR, лазерный целеуказатель-дальномер с длиной волны 1,06 мкм, бортовую ЭВМ. 

Дневной оптический канал имеет углы поля зрения 3,5
0
 (Г=16

Х
), 18

0
 (Г=3,5

Х
), ТВ-система – 

0,45
0
, 0,9

0
, 4

0
, прибор FLIR – 1,6

0
, 3,1

0
, 10,2

0
, 50

0
. Подсистема поиска целей и прицеливания 

PNVS (тепловизор) имеет поле зрения 30х40
0
. Дальность действия ОЭС 2,7-4,5 км, масса 

92,6 кг, энергопотребление 2,6 кВт [4]. 

 

  
 

Рисунок 4. ОЭС FLIR (модель TICM II) 
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Мачтовая ОЭС MMS (Mast Mounted Sight) фирмы McDonnel Douglass (США)  

устанавливается на командно-штабных машинах некоторых стран Европы  ОЭС 

представлена на рисунке 6 и состоит из лазерного целеуказателя-дальномера, 

гиростабилизированной платформы, ТВ-системы, прицельного устройства, электронного 

мультиплексора, тепловизора, сферического корпуса из композиционных материалов, 

опорной колонны, температурного регуляторa. 

 

 
 

Рисунок 5. ОЭС TADS/PNVS (США) 

 

Масса ОЭС в целом составляет 113,4 кг, сферы – 72,5 кг, ее диаметр 642,7 мм, 

возвышение ОЭС над корпусом БМП – 8128 мм, точность гиростабилизации 2 мрад, угол 

обзора по горизонту ±190
0
, по вертикали ±30

0
. Тепловизор имеет углы поля зрения 2,8

0
 и 10

0
, 

ТВ-система – 2
0
 и 8

0
.  

К примечательным ОЭС относится ULTRA 3000 фирмы FLIR Systems Inc (США) c 

массой всего лишь 15 кг при габаритах 251х376 мм, энергопотреблении 112 Вт при питании 

от 28 В.  

Тепловизионный канал имеет углы поля зрения 5,6
0
 и 26

0
 при области спектра 3,7-5 

мкм, а цветная ТВ-система от 32х24
0
 до 5,3х4

0
 и от 16х12

0
 до 2,7х2

0
. Скорость обзора 60 

град/с при угле обзора по горизонту 360
0
, по вертикали от -110

0
 до +40

0
 [4]. Малогабаритная 

ОЭС такого типа может быть использована для беспилотных летательных аппаратов 

(БПЛА).  

 

 

 
Рисунок 6. Командно-штабная машина на базе БМП «M2 Bradle» 
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Для управления движением танка, наблюдения и разведки необходимо оптимальное 

для водителя (механика-водителя) отображение визуальной, и служебной информации. В 

настоящее время для вождения техники ночью широко используются бинокулярные очки 

ночного видения (ОНВ), например, ANVIS (рисунок 7) [5]. Однако они имеют ограниченный 

угол поля зрения 40
0
, не обеспечивают получение изображения от ОЭС объекта 

бронетанкового вооружения и представление служебной и навигационной информации. 

 

 
 

Рисунок 7. Шлем с ОНВ 

 

В связи с этим очки дополняют надголовной малогабаритной электронно-лучевой 

трубкой, изображение с экрана которой с указанной информацией вводится в поле зрения 

очков. Однако наибольшее распространение получили устройства проекции изображения 

ОЭС на лобовое стекло, а также нашлемные дисплеи. Последние наиболее перспективны. 

Схема нашлемного дисплея дана на рисунке 8.  

С помощью нашлемного дисплея водитель (механик-водитель) наблюдает за 

местностью, используя как изображение от ОЭС, так и от встроенных в дисплей очков 

ночного видения. Примером такого дисплея является цветной нашлемный дисплей SIM 

EYE
TM

 фирмы Kaiser Electro-Optics (США) [6]. Для него угол поля зрения равен (100х60)
0
, 

разрешение 4
0
, контраст свыше 20:1, масса 2,5 кг, напряжение питания 90-250 В при токе 5А. 

 

 
 

Рисунок 8. Схема взаимодействия элементов ОНВ 
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1 – шлем, 2 – дисплей, 3 – приемо-передатчик, 4 – видеопроцессор, 6 – ОЭС, 7 – 

тепловизор, 8 – ТВ-система, 9 – лазерный целеуказатель-дальномер, 10 – следящий привод, 

11 – линия визирования, 12 – датчики скорости, крена и пр., 13 – генератор символов, 14 – 

навигационная система, 15 – светодиод, 16 – система позиционирования, 17 – ТВ камеры. 

 

Последние достижения техники связаны с автоматическим опознаванием объектов с 

помощью бортового когерентно-оптического коррелятора. Его принцип действия основан на 

голографическом методе опознавания на основе сравнения в частотной области коррелятора 

пространственно-частотного спектра анализируемого изображения объекта и 

голографических согласованных фильтров в памяти опознающего устройства (система 

«свой-чужой»). Изображение ОЭС разлагается в спектр, который сопоставляется с 

записанными ранее голографическими эталонными спектрами объектов. В случае 

корреляции этих спектров устройство формирует на экране ТВ-монитора корреляционный 

отклик, который имеет вид светлой точки малых размеров. Ее координаты в плоскости 

анализа соответствуют координатам объекта в поле зрения ОЭС. Поэтому с помощью 

коррелятора можно не только автоматически одновременно опознать до 10 объектов, 

произвольно расположенных в поле зрения ОЭС, но и с высокой точностью измерить их 

координаты. Коррелятор работает в реальном масштабе времени с производительностью до 

5000 корреляций в секунду, обрабатывая поток информации до 10
7
 Бит/с. Масса коррелятора 

10 кг, энергопотребление 100 Вт при питании от напряжения бортовой сети 24 В. Встроенная 

система автоматической юстировки компенсирует влияние вибраций на изображение в 

процессе движения танка в любых дорожно-грунтовых условиях. 

Таким образом, существуют разнообразные ОЭС, которые в сочетании с системами 

управления огнем современных бронеобъектов обеспечивают уверенное наблюдение и 

разведку в любое время суток и в разнообразных условиях видимости в процессе решения 

различного рода задач. 
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Аннотация: в статье рассмотрено применение отходов при переработке полимерных 

материалов: эластомеров, пластмасс. Разработаны примерные рецептуры выпуска изделий 

на основе вторичных материалов. 

Ключевые слова: Древесно-полимерный композит, вторичные материалы, 

переработка, эластомеры, пластмассы, отходы. 

 

Первые промышленные производства термопластичных древесно-полимерных 

композитов были созданы в начале 1990-х годов в США. Несколько предприятий по его 

производству появились в 2007 - 2008 гг. и в России. 

Термопластичные древесно-полимерные композиты (ДПКТ) - сравнительно новая 

группа древесно-полимерных композитов. От обычных они отличаются тем, что в качестве 

полимерного связующего в них используются малогорючие и безопасные полимерные 

термопласты, полистирол, полиэтилен, полипропилен и др. По причине высокой 

пластичности ДПКТ иногда называют жидким деревом. Методом экструзии, литьём под 

давлением, прессованием, ротационным формованием из компаунда ДПКТ можно получить 

высококачественные отделочные материалы и изделия: террасные и половые доски, 

стеновые панели, сайдинг, кровельные изделия, трубы и т. д. 

Рассмотрим источники вторичного полимерного сырья в блок-схеме 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1 -  Классификация вторичных материальных ресурсов 

Преимущества древесно-полимерного композита представлены ниже: 

1. Первая особенность (и главное преимущество) древесно-полимерного 

композита - возможность производства методом экструзии, доставшаяся «в наследство» 

Вторичные материальные ресурсы 

 

Промышленные отходы 

(пластмассы) 
Отходы потребления (эластомеры) 

Отходы бытового потребления Отходы производства 
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от пластиковой составляющей. Это значит, что, во-первых, материал в разогретом 

состоянии очень пластичен и позволяет получать изделия практически любой формы и 

конфигурации. Во-вторых, большая часть отходов, образовавшихся при обработке таких 

изделий, пригодна для вторичной переработки. 

2. Вторая особенность ДПК - это то, что благодаря древесной составляющей 

изделия из него могут не только выглядеть, как натуральное дерево, но и иметь запах 

древесины, интенсивность которого зависит от породы, использованной для 

приготовления муки, и процентного соотношения в составе материала. Иными словами, 

при практически одинаковой стоимости доска или плитка, изготовленная из древесно-

полимерного композита, может с одинаковым успехом имитировать как запах дуба или 

сосны, так и аромат мербау или кумару. 

3. Третья особенность - то, что при всём визуальном, тактильном и 

ароматическом сходстве с деревом ДПК совершенно не подвержен обычным для него 

поражениям (гнили, плесени, жучкам, выцветанию и т.п.). А значит — не нуждается в 

дополнительной обработке. 

В таблице 1 приводятся примеры возможного соотношения компонентов. 

 

Таблица 1 – Соотношение древесная мука/полимер 

Компоненты Дозировка Свойства 

Древесная мука> 

полимер 

70/30 Вследствие такого соотношения материал приобретает 

гидрофильные свойства древесных волокон, т.е 

впитывает влагу и может набухать — имеет влажностное 

расширение, что уменьшает срок эксплуатации в 

среднеевропейском климате до 5-7 лет. Также из-за 

недостатка полимерных связей более хрупкий.  

Компоненты Дозировка Свойства 

Древесная мука> 

полимер 

40/60 При таком соотношении изделие теряет эстетические 

свойства - выглядит и ощущается как обычный пластик, 

а также может быть скользкой. 

Древесная мука> 

полимер 

50/50 В данном случае достигается оптимальное соотношение, 

при котором отсутствуют вышеуказанные недостатки. 

Такой материал прослужит долго. 

 

Материал ДПК – это оптимальная альтернатива дереву и пластику ПВХ, так как 

совмещает преимущества дерева и полимера, а именно – экологичность, тактильные 

ощущения, натуральный вид с одной стороны, с другой – прочность и устойчивость к 

агрессивным воздействиям внешней среды. Срок эксплуатации изделий из ДПК достигает 25 

лет. 

Древесно-полимерные композитные материалы имеют в составе пять основных 

компонентов: 

1.термопластичные пластмассы (ПС, ПП, ПЭ); 

2.эластомеры (каучуки различного назначения);  

3.частицы измельчённой древесины (возможно жмых семечки и рисовая шелуха для 

удешевления), содержанием 30-80 % (в зависимости от используемого полимера); 
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4.комплекс специальных химических добавок (модификаторов), улучшающих 

технологические свойства, общим содержанием 0-5 %; 

5.наполнители, улучшающие эксплуатационные свойства 5-20%. 

Основными задачами при разработке рецептур ДПК, как правило, являются: 

 обеспечение получения заданных свойств готовых продуктов с учетом их 

конкретных назначений: прочности, долговечности, внешнего вида и т.д; 

 улучшение качества форм и поверхностей получаемых изделий; 

 повышение скорости экструзии, снижение энергозатрат; 

снижение себестоимости изделий. 

Использование термопластичного древесно-полимерного  композита (ДПКТ) на основе 

отходов пластика при изготовлении поручней лестничных пролетов является инновацией в 

мире отделочных материалов.  

ГОСТ 19111-2001 определяет требования для изготовления поручней из ПВХ. 

Процесс производства поручней из термопластичного древесно-полимерного состоит 

из смешивания синтетического материала с древесной мукой. Для достижения однородности 

изделия применяется метод экструзии. Основой ДПКТ служат натуральные породы дерева, 

например: сосна, ель, дуб, лиственница и т.д. В нашей в стране самым распространенным 

материалом для производства являются хвойные породы дерева, сохраняется запах 

древесины. Древесно-полимерная композиция отличается экологической безопасностью, 

легкая и достаточно прочная, а при нагревании становится пластичным и способные 

принимать любую форму. 

Поручни ДПКТ – отличная альтернатива деревянным стандартным перилам их можно 

изгибать после нагревания, что особенно важно при изготовлении спиральных и винтовых 

лестниц. Составление и совершенствование композиций является одной из наиболее 

актуальных тем во всей научно-технической проблематике производства и применения ДПК.                  

Рецептура термопластичного древесно-полимерного композита представлена в табл. 2. 

 

Таблица 2 - Рецептура термопластичного древесно-полимерного композита 

Компонент Дозировка, % 

Поливинилхлорид вторичный 50 

Древесная мука 40 

TPW 012 лубрикант 10 

 

При этом, конкретная рецептура ДПК в большой степени привязана к конкретной 

машине. Как она себя поведет в других условиях можно только предполагать с той или иной 

степенью вероятности. Поэтому рецептуру для конкретного изделия отрабатывают и 

оптимизируют. 

По существу, подбор рецептурной композиции производится методом "проб и 

ошибок", при этом, чем выше квалификация и опыт химиков-технологов, тем меньше 

отходы в процессе перехода на исходное сырье другого поставщика или на другую 

рецептуру.  

Правильный подбор добавок для ДПК играет существенную роль для свойств 

композитов и для течения производственного процесса. Коробление, растрескивание, 

пятнистость и обесцвечивание - проблемы, возникающие в некоторых случаях на 

поверхности. В экструзивной линии технологические добавки позволяют достигнуть как 
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экономически выгодных скоростей экструзии, хорошего качества поверхностей и 

предохранить кромки профилей от разрыва. 

Для учета образующихся отходов из эластомеров и правильного выбора способа их 

переработки, отходы классифицируют по источникам образования: отходы формовых 

изделий, неформовых, рукавов и т.д.; По составу и степени структурирования: резиновые 

невулканизационные отходы, вулканизационные отходы. Все резиносодержащие отходы 

можно классифицировать, как в схеме 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2 - Классификация резиносодержащих отходов 

Невулканизованные резиновые отходы – образуются в процессе приготовления 

резиновых смесей, вальцевания, каландрования, вырубки заготовок, а также загрязненные 

резиновые смеси, непригодные для целевого использования. 

Вулканизованные резиновые отходы – образуются в процессах вулканизации 

резиновых заготовок и при механической их обработке, выпрессовки формовых 

резинотехнических изделий (РТИ), обрезки вулканизованных изделий, бракованные 

вулканизационные изделия. 

Основное направление переработки невулканизованных и вулканизованных отходов – 

изготовление резиновой крошки. В зависимости от характеристики исходного сырья, 

предполагаемого направления использования отходов, имеющегося оборудования 

применяют различные способы механического измельчения отходов. 

Сельскохозяйственная (животноводческая) плита предназначена для использования в 

доильных залах, проходах, накопителях, или любых других помещениях с жесткими 

бетонными полами, которые подвергают нагрузке ноги животных. Кроме покрытия пола 

коровников животноводческие плиты так же можно использовать для покрытия пола на 

свинофермах. Варианты использования резиновых ковриков: 

 для стойлового (привязного) содержания животных;  

 для беспривязного содержания животных (лежаки);  

 в местах повышенной нагрузки, в проходах;   

 в залах накопителях;  

Резиновые смеси 

Резинометаллические отходы 

Резинотканевые отходы 

Резиновые отходы 

Резинометаллические изделия 

Резинотканевые изделия 

Невулканизованные 

отходы 

Резиносодержащие 

отходы 

Вулканизованные отходы 
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 в доильных залах (в помещениях с нестандартной формой пола). 

Показатели и требования, которым должны соответствовать плита: 

 покрытие для ферм должно быть стойким по отношению к агрессивным средам 

и воде 

 прочность плиты животноводческой должна быть высокой 

 поверхность плиты для животных обязательно должна быть рифленой, чтобы 

воспрепятствовать скольжению копыт животного по их поверхности 

 плита должна быть устойчива к деформационным воздействиям 

 маты для животных должны обладать большой стойкостью к истиранию и 

обладать необходимой теплопроводностью 

Существуют общие зоогигиенические стандарты для коровников. В связи с этим плиты 

для коров должны быть очень удобными в эксплуатации, иметь терморегулирующие 

свойства, они не должны собирать пыль, а также не образовывать её, быть устойчивыми к 

внешним факторам окружающей среды. Немаловажным фактором служит эластичность, 

прочность, не скользкость (при скользком покрытии корова может нанести себе серьезные 

повреждения) антитоксичность, все это и заложено при разработке рецептуры. 

По зоотехническим нормам плиты в коровнике должны быть без щелей. По данным 

статистики заболевания конечностей, связанных с некачественными плитами на ферме, 

является третей по тяжести проблемы после таких заболеваний как мастит. Стоит отметить, 

что маститы могут, проявляется из-за некачественных животноводческих плит. Хромота, 

патологии копыт так же непременно связаны с некачественными полами в коровнике, 

потому следует применять плиты для коров. 

Рецептура сельскохозяйственной плиты представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Рецептура сельскохозяйственной плиты 

Наименование компонентов Дозировка на 100 м. ч каучука, м. ч. 

Серийная Опытная 

Резиновая крошка 60 60 

СКИ-3 40 - 

ХБК - 40 

Сера 1,5 3 

Гексол - 0,5 

Диафен 1,0 1,0 

Моноволокно  15 15 

 

Таким образом, отходы производства и бытового потребления служат исходным 

материалом для различного ассортимента изделий, которые обладают эксплуатационными 

свойствами и с успехом могут быть использованы в качестве самостоятельных единиц. 

Использование вторичных материалов является экономически выгодным, т.к. сырье 

используется повторно, не применяя исчерпаемые углеводородные источники. Также при 

использовании отходов улучшается экологическая обстановка, т.к отходам производства 

дают «новую жизнь». 
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Аннотация: В статье предложена возможность применения аппарата нейронных 

сетей, в частности, для решения электротехнических задач. В статье дается общее 

понятие об искусственных нейронных сетях, формулируются задачи, решаемые с помощью 

подобных систем, приводятся отличия нейросетевых вычислений от традиционных, а 

также детально рассматриваются алгоритмы обучения классических типов нейронных 

сетей. Отмечены перспективы развития, применения и использования искусственных 

нейронных сетей. 

Ключевые слова и словосочетания: нейронные сети, алгоритмы обучения 

классических типов нейронных сетей, информационная безопасность, ресурсы, 

распознавание образов, автоматизированные системы. 

 

К основным задачам, которые необходимо решать для обеспечения требуемых 

режимов работы, надежности, долговечности, экономичности энергетического оборудования 

электротехнических комплексов и систем, относят следующее: управление, регулирование, 

контроль; оптимизация и обеспечение необходимой устойчивости; оперативная защита 

оборудования и безопасная работа; моделирование оборудования и процессов; диагностика и 

мониторинг. 

Решение каждой из задач, в сочетании с необходимостью получения оптимального 

результата в режиме реального времени с достаточно высоким быстродействием и 

качеством, представляет определенную сложность. Кроме того, эти задачи являются 

взаимосвязанными, т.е. результат выполнения одних может быть использован в других, как 

показано на рис. 1. Причем связь осуществляется через объект. 
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Рисунок1 – Задачи эксплуатации электрооборудования 

 

Традиционно эти задачи решают на основе принципа декомпозиции с математическим 

описанием каждого подобъекта или подсистемы виде линеаризованных структур, 

описываемых, например, в форме Коши[1]. При этом требуемое качество получают 

применением замкнутых структур с различными способами коррекции[2] только в 

ограниченной области, присущей некоторым заранее обусловленным режимам. 

В то же время особенностью современных электротехнических комплексов и систем 

являются: большое разнообразие используемого электроэнергетического оборудования; 

сложные условия эксплуатации и интенсификация режимов работы. Это вызывает 

необходимость представления электротехнических комплексов в виде многоуровневой 

иерархической системы. При этом наличие четких (точных) целей и координирующих 

решений на каждом уровне контроля и управления и для каждого локального устройства 

регулирования затрудняет процесс координации и предопределяет длительный итеративный 

процесс согласования решений. С другой стороны составляющим реального 

электротехнического комплекса как управляемого динамического объекта присущи 

различного рода неопределенности. В большинстве случаев эти неопределенности 

обусловлены: 

1) низкой точностью оперативной информации, получаемой с объектов управления; 

2) неточностью моделей объектов контроля и управления, вызванных 

неэквивалентностью решений системных многоуровневых иерархических моделей и 

используемых на практике отдельных локальных задач; 

3) отказами каналов связи, большим запаздыванием при передаче информации по 

уровням управления; 

4) отсутствием возможности замеров параметров во всех точках технологического 

процесса, необходимых для моделей. 

Наличие такого вида неопределенности вызывает неточность в задании переменных 

величин в моделях, начальных и граничных условий. 

Неточность моделей может возникать из-за неверно проведенной декомпозиции общей 

задачи управления; излишней идеализации модели сложного процесса; разрыва 

существенных связей в технологическом комплексе; линеаризации; дискретизации; замены 
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фактических характеристик оборудования паспортными; нарушениями допущений, 

принятых при выводе уравнений (стационарности, изотермичности, однородности и т.д.). 

Необходимость работы в этих условиях затрудняет использование стандартных систем 

автоматики. Поэтому крайне важной представляется возможность использования для 

описания и формализации областей допустимых режимов работы оборудования нечеткой 

модели на базе нейронных сетей (НС). 

НС [3] системы управления объектом представлена в рамках следующей структуры 

закона управления: 

u(k)= NC(y(k), y(k–1), ur(k)); 

tk+1=tk+, =0.1c 

где NC( ) – осуществляемое нейронной сетью функциональное преобразование; 

ur – сигнал задания (уставка) НСУ; 

Δ – шаг дискретизации системы управления. 

 
Рисунок 2 – Схема дискретной НС 

 

На рис. 2 представлена схема НСУ на базе нейроконтроллера. На его входной слой 

поступают сигналы внешнего задания ur(k) и обратной связи по выходу объекта y(k) на k-м 

шаге, а также задержанный сигнал обратной связи y(k–1) на предыдущем шаге. Выходной 

нейрон нейроконтроллера формирует сигнал управления на k-м шаге u(k). Полученные по 

рис 2 результаты [3] позволяют применять данную технологию в управлении нелинейными 

динамическими объектами путем создания адаптивной СУ. Задача управления состоит в том, 

чтобы уже в процессе функционирования определить закон регулирования, обеспечивающий 

оптимальное поведение объекта. Для решения этой задачи в дополнение к основному 

контуру в систему управления вводится контур адаптации (рис.3). 
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Рис.3 Общая схема адаптивной системы управления  

Для оптимального управления в условиях неопределенности [4], адаптацию можно 

отождествить с оптимизацией в условиях недостаточной априорной информации [5]. 

Настраиваемые многослойные нейронные сети обладают рядом достоинств, 

оправдывающих их применение в задачах управления нелинейными динамическими 

объектами. Перечислим наиболее существенные из них: 

1. Универсальные аппроксимационные свойства многослойных сетей[6,7]. С 

помощью нелинейных нейронных сетей можно сколь угодно точно равномерно 

приблизить любую непрерывную функцию многих переменных на любом замкнутом 

ограниченном множестве. 

2. Способность адаптивности нейросетевых структур вследствие их обучения в 

процессе функционирования. Это свойство позволяет корректировать в реальном 

времени функцию управления при неконтролируемых изменениях динамических и 

статических характеристик объекта, используя для этого текущую измерительную 

информацию в системе. 

3.  Способность нейросети к параллельной обработке сигналов, что делает 

естественным их применение для управления многомерными объектами. 

В настоящее время метод ИНС активно используется для решения следующих 

энергетических и электротехнических задач: предсказание нагрузки потребителей; 

управление потоками электроэнергии в энергетических сетях и системах; обеспечение 

максимальной мощности электродвигателей, генераторов; регулирование напряжения 

силовых трансформаторов; диагностика энергосистем с целью определения неисправностей; 

оптимизация размещения датчиков для контроля безопасности энергосистем; мониторинг 

безопасности энергосистем; обеспечение защиты трансформаторов; обеспечение 

устойчивости, оценка динамического состояния и диагностика генераторов; управление 

турбогенераторами; управление сетью генераторов; управление мощными 

переключательными системами; диагностика и мониторинг нагрева трансформаторов. 
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Выполнен краткий анализ методов подбора эмпирических формул по результатам 

эксперимента.  Представлен процесс подбора эмпирических формул.  

Ключевые слова: исследование, эмпирические формулы, полином, функция, 

эксперимент.  

Основной задачей  научных исследований в технике является получение надежных 

количественных и качественных соотношений между параметрами изучаемых процессов, 

позволяющих выполнять конструкторские или поверочные расчеты, производить 

прогнозирование поведения исследуемого объекта при изменении управляющих параметров 

и оптимизировать его конструкцию или условия функционирования. Для этого могут быть 

использованы преимущественно два основных метода исследования: экспериментальный 

(включая вычислительный эксперимент) и аналитический. 

Экспериментальные исследования включают в себя различные формы эмпирического 

познания: наблюдение, контроль, сравнение и измерение. Правильно подобранный план 

проведения эксперимента позволяет отобрать наиболее существенные факторы, влияющие 

на объект исследования, и тем самым ускорить процесс исследований и снизить его 

стоимость. Особенно это важно для экспериментов с большим объемом данных и высокой 

скоростью протекания исследуемых процессов, где необходимо применять средства 

вычислительной техники [1]. 
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В процессе экспериментальных исследований может быть получен статистический ряд 

измерений двух величин, когда каждому значению функции y1, y2,…, yn соответствует 

определенное значение аргумента х1, х2,…, хn. 

Тогда на основе экспериментальных данных можно подобрать алгебраические 

выражения функции: 

y = f (x),                                                                (1) 

которые называют эмпирическими формулами. Такие формулы подбираются только в 

пределах измеренных значений аргумента x1–xn и имеют тем большую ценность, чем больше 

соответствуют результатам эксперимента [2]. 

Во многих случаях возникает необходимость подбора эмпирических формул. Так, если 

аналитическое выражение сложное, требует громоздких вычислений, составления программ 

для ЭВМ или вообще не имеет аналитического выражения, то эффективнее пользоваться 

упрощенной приближенной эмпирической формулой [2]. 

Эмпирические формулы должны быть по возможности наиболее простыми и точно 

соответствовать экспериментальным данным в пределах изменения аргумента. Таким 

образом, эмпирические формулы являются приближенными выражениями аналитических 

формул. Замену точных аналитических выражений приближенными, более простыми 

называют аппроксимацией, а функции – аппроксимирующими [3]. 

Процесс подбора эмпирических формул состоит из двух этапов. 

I этап. Данные измерений наносят на сетку прямоугольных координат, соединяют 

экспериментальные точки плавной кривой и выбирают ориентировочно вид формулы. 

II этап. Вычисляют параметры формул, которые наилучшим образом соответствовали 

бы принятой формуле. Подбор эмпирических формул необходимо начинать с самых простых 

выражений. Так, например, результаты измерений многих явлений и процессов 

аппроксимируются простейшими эмпирическими уравнениями типа [1]: 

y = a + bx,                                                     (2) 

где a, b – постоянные коэффициенты. Поэтому при анализе графического материала 

необходимо по возможности стремиться к использованию линейной функции. Для этого 

применяют метод выравнивания, заключающийся в том, что кривую, построенную по 

экспериментальным точкам, представляют линейной функцией [1].  

Для преобразования некоторой кривой (1) в прямую линию вводят новые переменные: 

X = f1 (x, y), Y = f2 (x, y).                                                     (3) 

В искомом уравнении они должны быть связаны линейной зависимостью: 

Y = a + bX.                                                                (4) 

Значения X и Y можно вычислить на основе решения системы уравнений (3). Далее 

строят прямую (рис. 1), по которой легко графически вычислить параметры а (ордината 

точки пересечения прямой с осью Y) и b (тангенс угла наклона прямой с осью X): b = tgα = 

(Yi – a)/Xi. 
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Рис. 1 – Графическое определение параметров х и у 

 

При графическом определении параметров a и b обязательно, чтобы прямая (2) 

строилась на координатной сетке, у которой началом является точка Y=0 и X=0. Для расчета 

необходимо точки Yi и Xi принимать на крайних участках прямой.  

Для определения параметров прямой можно применить также другой графический 

метод. В уравнение (4) подставляют координаты двух крайних точек, взятых с графика. 

Получают систему двух уравнений, из которых вычисляют a и b. После установления 

параметров a и b получают эмпирическую формулу (2), которая связывает X и Y, позволяет 

установить функциональную связь между x и y и эмпирическую зависимость (1). 

Линеаризацию кривых можно легко осуществить на полу- или логарифмических 

координатных сетках, которые сравнительно широко применяют при графическом методе 

подбора эмпирических формул. 

Таким образом, аппроксимация экспериментальных данных прямолинейными 

функциями позволяет просто и быстро установить вид эмпирических формул [4]. 

При подборе эмпирических формул широко используются полиномы: 

y = A0 + A1x + A2x
2
 + A3x

3
 +…+ A12x

12
,                             (5) 

где A0, A1,… An, - постоянные коэффициенты. Полиномами можно аппроксимировать 

любые результаты измерений, если они графически выражаются непрерывными функциями. 

Особо ценным является то, что даже при неизвестном точном выражении функции (5), 

можно определить значения коэффициентов А Для определения коэффициентов А 

применяют методы средних и наименьших квадратов. 

Метод средних квадратов основан на следующем положении. По экспериментальным 

точкам можно построить несколько плавных кривых. Наилучшей будет та кривая, у которой 

разностные отклонения оказываются наименьшими, т. е. ∑ε≈0. Порядок расчета 

коэффициентов полинома сводится к следующему. Определяется число членов ряда (5), 

которое обычно принимают не более 3…4. В принятое выражение последовательно 
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подставляют координаты x и y нескольких (m) экспериментальных точек и получают систему 

m из уравнений. Каждое уравнение приравнивают соответствующему отклонению: 

                        A0 + A1x1 + A2x1
2
  +…+ Anx1

n
 – y1 = ε1;                                         

A0 + A1x2 + A2x2
2
  +…+ Anx2n – y2 = ε2;                                        (6) 

                       A0 + A1xm + A2xm
2
  +…+ Anxm

n
 – ym = εm; 

Число точек, т. е. число уравнений, должно быть не меньше числа коэффициентов А, 

что позволит их вычислить путем решения системы (6). 

Разбивают систему начальных уравнений (6) последовательно сверху вниз на группы, 

число которых должно быть равно количеству коэффициентов A0. В каждой группе 

складывают уравнения и получают новую систему уравнений, равную количеству групп 

(обычно 2…3). Решая систему, вычисляют коэффициенты A. 

Определение эмпирических формул с помощью графиков не обеспечивает высокой 

точности. 

Определение эмпирической формулы с помощью метода наименьших квадратов 

основано на выводах теории случайных погрешностей. Найденная по результатам измерений 

с помощью этого метода эмпирическая формула наилучшим образом отражает искомую 

функциональную зависимость. 

Протекающие процессы в энергетическом оборудовании часто выражаются 

зависимостями в виде полиномов: 

Y = a + bX + cX 
2
 + … + lX 

n
.                                           (7) 

Во многих случаях полином (7) можно рассматривать как общий вид эмпирической 

формулы. Поэтому задача сводится к определению значений коэффициентов a, b, c, … , l в 

формуле (7). 

Перед подбором эмпирических формул необходимо еще раз убедиться в достоверности 

эксперимента, окончательно проверить воспроизводимость результатов по критерию 

Кохрена. Оценка пригодности гипотезы исследования, а также теоретических данных на 

адекватность, т. е. соответствие теоретической кривой экспериментальным данным, 

необходима во всех случаях на стадии анализа теоретико-экспериментальных исследований 

[5].  

Методы оценки адекватности основаны на использовании доверительных интервалов, 

позволяющих с заданной доверительной вероятностью определять искомые значения 

оцениваемого параметра. Суть такой проверки состоит в сопоставлении полученной или 

предполагаемой теоретической функции y=f(x) с результатами измерений [6]. 
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ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС РФ 
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Омский институт водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО  «СГУВТ» 

г. Омск, Россия 

 

Аннотация: В статье рассматриваются перспективы развития транспортного 

комплекса Российской Федерации. Рассмотрены модернизационные проекты перестройки 

транспортного комплекса в свете реализации Транспортной стратегии России на период 

до 2030 г. Транспортный комплекс в России играет важную роль в социально-

экономическом развитии страны. Транспорт как отрасль материального производства 

имеет ряд особенностей. Он не создает продукцию, но способствует увеличению ее 

стоимости при перемещении на величину транспортных издержек. Актуальность данной 

темы заключается в том, что, транспорт является одной из главных отраслей и имеющий 

тесные связи со всеми элементами экономики. Будущее развитие страны, зависит от 

расширения ее внутренних и внешних транспортно-экономических связей, роста объемов 

производства и повышения уровня жизни населения. А значение транспорта и его роль как 

системообразующего фактора будут только возрастать. Цель исследования: изучить 

современное состояние транспортного комплекса и дать его характеристику. Задачи 

исследования – изучить транспортный комплекс и его характеристику, выявить влияющие 
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факторы на работу транспортного комплекса и привести рекомендации по результатам 

исследования. Объектом исследования является транспорт, транспортный комплекс РФ.     

 

Ключевые слова и словосочетания: Транспорт, транспортная стратегия, 

транспортный комплекс, железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт, 

воздушный транспорт, речной транспорт, морской транспорт, инновации, инвестиции в 

транспортную систему. 

 

Транспортный комплекс - это сложное производственно-экономическая и социальная 

система со своей внутренней, только ей присущей территориально-производственной и 

функциональной структурой. Он вступает и как самостоятельная отрасль народного 

хозяйства и как отрасль материального производства, продолжающая процесс создания 

стоимости товаров в сфере обращения. 

Транспортный комплекс  РФ играет важную роль в социально-экономическом развитии 

страны.  Территориальная целостность и единство ее экономического пространства РФ 

обеспечивают транспортные коммуникации, которые объединяют все районы страны. Также 

они связывают страну с мировым сообществом, тем самым обеспечивая России интеграцию 

в глобальную экономическую систему. 

 Географическое положение России позволяет получать значительные доходы от 

экспортных операции и транзитных перевозок. Также следует выделить, что развитие 

транспортного комплекса обеспечивает условия экономического роста, повышение 

конкурентоспособности и качества жизни населения страны. 

В производстве транспорт играет значительную роль, так как он имеет взаимодействие 

на самых первых этапах производства, продажи и на самом последнем этапе в перевозке 

товара. 

 В состав транспортного комплекса входят: 

1. Сухопутные виды транспорта: автомобильный, железнодорожный, трубопроводный; 
2. Водные виды транспорта: речной и морской; 
3. Воздушный транспорт. 

Основными задачами транспортного комплекса являются: 

1. Обеспечение устойчивых связей между отдельными отраслями и регионами страны; 
2. Своевременное обеспечение потребностей народного хозяйства и населения в 

перевозках; 

3. Повышение экономической эффективности работы транспорта. 
4. Основные проблемы транспортного комплекса РФ состоят в следующем: 
1. Наличие территориальных и структурных несоответствий в развитии транспортной 

инфраструктуры; 

2. Недостаточный уровень транспортных услуг и мобильности населения; 
3. Низкий уровень транспортных услуг; 
4. Недостаточный уровень в обеспечение транспортной безопасности; 
5. Негативное влияние транспорта на окружающею среду и др. 
Для решения проблем в транспортном комплексе в нашей стране была принята 

«Транспортная стратегия на период до 2030 года». Она была разработана в двух вариантах – 

базовом (консервативным) и инновационным. Главная ее цель заключается в развитие 

современной и эффективной инфраструктуры, повышение доступности, безопасности и 

качества транспортных услуг. Также важным направлением в развитии транспортного 

комплекса является разработка новой техники и технологии, максимально адаптированных к 
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российскому климату. Инвестиций в транспортную систему РФ могут принести 

инновационные методы проектирования и строительства транспортных коммуникаций, 

замена транспорта, оснащение его современными приборами навигации и экономии топлива, 

регламентирование работы и обучение персонала. 

Согласно Транспортной стратегии РФ в автодорожной отрасли запланированы 

модернизационные проекты: 

1. Строительство автомагистралей и скоростных дорог по направлениям 

международных транспортных коридоров, обслуживающих наибольшие автотранспортные 

потоки между экономическими центрами страны. 

2. Строительство и реконструкция участков автомобильных дорог, на подходах к 

крупным транспортным узлам, морским и речным портам, аэропортам и к международным 

автомобильным пунктам пропуска на государственной границе РФ. 

Важным условием для реализации указанных проектов является соответствие дорог 

требованиям качества. В качестве инновационных технологий нужно перенять опыт 

строительства дорог в таких странах, как Канада, США и Китай, где климатические условия 

максимально приближены к РФ. 

Ежегодно на сайте министерства транспорта публикуются отчеты о реализации 

Транспортной стратегии на период до 2030 года. В данное время последний отчет дотируется 

2018 годом, где представлены результаты по выполнению Транспортной стратегии. Был 

рассмотрен анализ достижения показателей объемов перевозок грузов и пассажиров за 

отчетный период. 

 

 
Рис. 1- Объем перевозок грузов транспортным комплексом, млн. тонн. 

 

В целом объем перевозки грузов всеми видами транспорта России вырос на 121,43 млн. 

тонн и составил 7098,6 млн. тонн (79,07% выполнения ожидаемого уровня Транспортной 

стратегии по базовому варианту). 

За два года отмечается положительная динамика роста грузоперевозок транспортным 

комплексом. Так в 2016 году уровень объема перевезенных грузов составил 101,1, в 2017 

году этот показатель составил 101,08%, а в 2018 году 101,74%. 
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Рис. 2- Динамика перевозок грузов транспортным комплексом в процентном 

отношении 

 

Положительная динамика увеличения объема перевозок грузов в 2018 году обеспечена 

ростом объема перевозок грузов транспортным комплексом.  

 
Рис. 3 – Структура перевозок грузов транспортным комплексов в 2018 году 

 

Анализ динамики перевозки грузов по видам транспорта показывает, что 

положительная динамика роста перевозок грузов наблюдается на автомобильном и 

железнодорожном транспорте. 

В целом объем перевозки пассажиров в 2018 году всеми видами транспорта общего 

пользования снизился на 297,82 млн. пассажиров и составил 17770,43 млн. пассажиров, что 

на 2,92 % ниже уровня 2017 года. 

 

 
Рис. 4 – Объем перевозок пассажиров транспортом общего пользования, млн. чел. 
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В целом за отчетный период отмечается некоторая отрицательная динамика изменения 

показателя объема перевозки пассажиров транспортом общего пользования по сравнению с 

2017 годом. Это обусловлено снижением реально располагаемых доходов населения в 

последние годы. 

 

 
Рис. 5 Динамика перевозки пассажиров транспортном общего пользования в 

процентном отношении 

 
Рис. 6 – Структура перевозок пассажиров транспортом общего пользования в 2018 году 

 

Одной из причин падения объема перевозок пассажиров является рост индекса цен на 

услуги и как следствие снижение ценовой доступности транспортных услуг для населения 

данных видов транспорта. 

 

Таблица 1 - Цены на услуги пассажирского транспорта в 2017-2018 гг. 

Вид транспорта  2017 года в % 

отношении к 2016 года 

2018 года в % 

отношении к 2017 

года 

Железнодорожный транспорт  105,7 101,4 

Автомобильный транспорт  106,9 104,7 

Воздушный транспорт  104,2 102,3 

Проезд в городском наземном электрическом 

транспорте 

112,15 104,0 

Проезд в метро, поездка 113,6 102,0 
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Совершенствование тарифной политики на услуги железнодорожного, воздушного 

транспорта и метрополитена в отчетный период обусловили увеличение объема перевозки 

пассажиров на железнодорожном транспорте на 3,36 %, на воздушном - на 10,52 %, а на 

метрополитене на 2,5 % по сравнению с 2017 годом. 

 

Таблица 2 - Индексы ценовой доступности транспортных услуг пассажирского транспорта 

по видам транспорта в 2017-2018 гг. 

 2017г. 2018г. 

Индекс ценовой доступности транспортных услуг пассажирского 

транспорта, всего 

1,027  0,994 

- железнодорожного транспорта  1,0202 0,976 

- автомобильного транспорта  1,025 1,008 

- воздушного транспорта  1,002  0,985 

- городского наземного электрического транспорта 1,076  1,001 

- метрополитена 1,09  0,982 

  

Факторы по влияющие на снижения транспортных перевозок пассажиров:  

− увеличение количества транспортных средств в собственности граждан;  

− снижение численности сельского населения; 

 − наличие большого числа частных перевозчиков, осуществляющих междугородние 

автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении под видом нерегулярных; 

 − эксплуатационные затраты на работу пассажирского транспорта не покрываются 

доходами от перевозок пассажиров. 

В 2018 году степень выполнения плана реализации Транспортной стратегии по 

базовому варианту развития составила всего 74,31 %, что ниже на 3,67 % показателя 2017 

года. 

Из данного отчета можно увидеть, что не все поставленные цели выполнены, 

основными причинами этого специалисты указывают ограничения на импорт и транзит 

продовольственных грузов.  Так же есть положительная динамика в доле внебюджетных 

источников в реализации Транспортной стратегии, что показывает высокий потенциал и 

привлекательность для инвесторов транспортной системы страны.  

Не смотря на невыполнения некоторых поставленных целей по итогам проведенного 

анализа результатов реализации Транспортной стратегии за отчетный период, можно сделать 

вывод о положительной динамике развития транспортной системы РФ. 

Проанализировав реализацию Транспортной стратегии можно увидеть планируемые 

результаты в разных видах транспорта, например, планируется построить и 

реконструировать 7300 км автомобильных дорог федерального значения, в том числе 

строительство 1200 км платных автомагистралей и скоростных дорог в составе 

международных транспортных коридоров. 

В свете Транспортной стратегии запланировано ввести в эксплуатацию 600 км новых 

железнодорожных линий, 1100 км дополнительных главных путей. Также увеличение 

скорости доставки грузовых отправок до 340 км в сутки, в том числе контейнеров в 

транзитном сообщении – 900 км в сутки. 
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Согласно Транспортной стратегии РФ морского транспорта запланировано увеличить 

суммарную производственную мощность отечественных портов на 413,1 млн т, а общий 

тоннаж морского транспортного флота РФ увеличить в 2 раза. 

Для воздушного транспорта Транспортной стратегией предусмотрено: 

– строительство и реконструкция 93 взлетно-посадочных полос; 

– разработка перспективных воздушных судов, обеспечивающих безопасную и 

эффективную транспортную деятельность; 

– обновление парка самолетов в размере 777 единиц; 

– увеличение количества перевезенных пассажиров на местных авиалиниях в 1,5 раза в 

год, трансферных пассажиров – более, чем в 20 раз. 

Анализируя модернизационные проекты в рамках Транспортной стратегии РФ до 2030 

г., которые направлены на разработку инновационных технологий в сфере транспорта, так 

как именно новые технологии в условиях ограниченности ресурсов позволят сократить 

значительное отставание России от мировых тенденций в развитии транспорта.  

Таким образом, транспортный комплекс рассматривается как активный фактор 

поддержания динамики экономического роста и конкурентоспособности национальной 

экономики нашей страны. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены и проанализированы статистические 

данные по автошколам города Омска. 

 

Ключевые слова: услуги автошкол, условия обучения, ценообразование. 

 

На сегодняшний день автомобили являются доступными транспортными средствами. 

Их используют буквально повсеместно.  Очевидно, что с увеличением количества 

транспортных средств, растет и актуальность автошкол.  

https://www.mintrans.ru/ministry/targets/187/191/document
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Специализированная автошкола станет рациональным решением. В 

специализированных школах учитывают индивидуальную загруженность каждого человека 

по учебе, либо работе, его способности и навыки вождения авто. Лишь на основании этого 

принимается окончательное решение по формированию процесса обучения.  

 
Рисунок 1 – Организационно-правовые формы автошкол города Омска 

 

Из представленных на диаграмме автошкол, в г. Омске, наибольшее количество это – 

организация с ограниченной ответственностью, которая в процентном соотношении 

составляет 58% – 11 единиц, на втором месте находятся – Автономные некоммерческие 

организации их составляет 16% - 3 единицы, на третьем месте это – Негосударственные 

образовательные учреждения – 2 единицы, и наконец, наименьшее – это Индивидуальный 

предприниматель.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Наличие автодрома 

 

На данной диаграмме указаны данные о наличии или отсутствии автодрома в 

автошколах. У 6 автошкол имеется собственный автодром – Вектор, АСС, АвтоПрофи, 

Штурман, Триумф-Авто и Автокласс, а 13 автошкол не имеет в наличии автодром это – 

Каскад, Перекресток, УК Зеленая волна, АвтоСтиль, Престиж, Ягуар, Вираж, Ермак, 

ДОСААФ, Старт, Клаксон, Гарант и Авангард. 
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Рисунок 3 – Срок обучения 

 

По сроку обучения можно сделать следующие выводы, 11 автошкол не указали на 

своих  официальных сайтах срок обучения: Перекресток, АвтоСтиль, Ягуар, Вираж, Ермак, 

ДОСААФ, АвтоПрофи, Штурман, Клаксон, Авангард и Триумф-Авто, а на 8 сайтах был 

указан срок обучения, на таких  как: Гарант – 2 месяца; Каскад, Вектор, АСС – 2-3 месяца; 

Автокласс – 2-2,5 месяца и Престиж, Старт, УК Зеленая волна – 3 месяца. 

 
Рисунок 4 – Условия предоставления услуг (рассрочка) 

 

О рассрочке представлены следующие данные. У 8 автошкол представлены данные о 

размере рассрочки и сроках ее выплаты: Перекресток, АСС, АвтоСтиль, Престиж, Ягуар, 

Ермак, АвтоПрофи и Автокласс, а 11 автошкол не представили информации о наличии 

рассрочки на сайте: Каскад, Вектор, УК Зеленая волна, Вираж, ДОСААФ, Старт, Штурман, 

Клаксон, Гарант, Авангард и Триумф-Авто. 

 

 
Рисунок 5 – Наличие филиалов 
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14 автошкол имеет филиалы: Каскад – 2, Перекресток – 7, Вектор – 7, УК Зеленая волна 

– 2, АСС – 3, Ягуар – 4, Вираж – 3, Ермак – 4, Старт – 2, Клаксон – 4, Гарант – 11, Авангард – 

3, Триумф-Авто – 2 и Автокласс – 2, а 5 не имеет их в наличии: АвтоСтиль, Престиж, 

ДОСААФ, АвтоПрофи и Штурман. 

 

 
Рисунок 6 – Категории обучения 

 

В данном аналитическом исследовании были рассмотрены следующие категории: А, 

А1, В, С, Д, ВЕ, ВС, СЕ, ДЕ, СД, М.  

Всеми, ранее указанным, категориям обучает только одна автошкола и это – Каскад; 

Перекресток и Вектор обучают на следующие категории: А, А1, В, С, Д, ВЕ, СЕ, ДЕ, М; УК 

Зеленая волна обучает категориям: А, В, С, Д, ДЕ, СД; АСС обучает на категории: А, А1, В, 

С, ВЕ, СЕ, М; ДОСААФ обучает категориям: А, В, ВС, СЕ, СД и автошкола Клаксон обучает 

следующим категориям: В, С, Д, СЕ. 

А такие автошколы как: АвтоСтиль, Престиж, Ягуар, Вираж, Ермак, АвтоПрофи, 

Старт, Штурман, Клаксон, Гарант, Авангард, Триумф-Авто и Авангард обучают, 

исключительно, только категории В. 

 

 
Рисунок – 7 Стоимость обучения, среди всех автошкол, категории В 

 

Среди выбранных мной 19 автошкол могут обучить категории В по следующим ценам: 

- до 10 000: Перекресток, Ягуар, Ермак и АвтоПрофи; 

- от 10 000 до 15 000: Вектор, АвтоСтиль, Старт и Гарант; 
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- от 15 000 до 20 000: Каскад, АСС, Престиж, Вираж, Штурман и Клаксон; 

- от 20 000 до 25 000: УК Зеленая волна и Триумф-Авто; 

- больше 25 000: Автокласс. 

Несмотря на то, что на сегодняшний день достаточное количество автошкол, среди 

которых можно выбрать оптимальную именно для себя. И в этом можно убедиться по 

проведенному мной аналитическому исследованию. 

Подводя итоги, я сделала следующие выводы, каждый желающий может отучиться на 

любую категорию вождения. Нужно только обратиться в автошколу, которая обучит без 

навыков вождения и знаний правил.  
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО СТРАХОВАНИЯ 

ЖИЗНИ 
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Омский институт водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет водного транспорта» 

г. Омск, Россия 

 

Аннотация: Страхование как система защиты имущественных интересов граждан, 

организаций и государства является необходимым элементом современного общества. Он 

предоставляет гарантии для восстановления нарушенных имущественных интересов в 

случае природных и техногенных катастроф или других непредвиденных событий. 

Страхование позволяет не только компенсировать понесенные убытки, но и является 

одним из наиболее стабильных источников финансовых ресурсов для инвестиций. Все это 

определяет стратегическое положение страхования в странах с развитой рыночной 

экономикой. В современной России важной задачей является формирование цивилизованного 

страхового рынка. Последнее немыслимо без присутствия в страховых организациях 

высококвалифицированных специалистов, обладающих глубокими знаниями теории и 

практики страхования. Но потенциальные клиенты страховых компаний, страхователи 

должны иметь хотя бы общее представление об основах страхования, условиях его 

отдельных видов, что подтверждает актуальность темы. Целью является изучить 

зарубежный опыт формирования инвестиционного страхования жизни. Для достижения 

цели необходимо выполнить следующие задачи – рассмотреть роль страхования, 

особенности инвестиционного страхования жизни за рубежом 

 

Ключевые слова и словосочетания: страхование, страховой продукт, 

инвестиционное страхование жизни, страховщик, страховая компания, страховой риск, 

страховой полис. 

 

Учитывая, что страховые продукты становятся все более популярными, необходимо 

понимать, что подразумевается под понятием иностранной страховой компании и насколько 

законным будет заключение соглашения между гражданином России и таким страховщиком. 
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Понятие иностранной страховой компании можно рассматривать двумя способами: 

первый предусматривает его территориальное расположение за пределами Российской 

Федерации; 

Во-вторых, страховая компания расположена и действует на территории России, но ее 

уставный капитал принадлежит иностранному акционеру. 

Независимо от толкования термина, в соответствии со статьей 421 Гражданского 

кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в своем праве на 

заключение договоров. Поэтому заключение договора с иностранной страховой компанией 

возможно как в первом, так и во втором случае. 

Рейтинг иностранных страховщиков 

В соответствии с законодательством Российской Федерации существует 2 типа 

компаний, в которых участвует иностранный капитал: 

- дочерние предприятия иностранной страховой компании; 

- компании с долей иностранного капитала составляет более 49%.  

Таблица 1. Список иностранных страховых компаний, действующих на российском 

рынке 

Наименование СК Иностранный собственник 

Группа «Альянс» Alinz AG 

Цюрих надежное страхование Zunich Financial Services 

РК-Страхование Raiffaizen 

РЕСО-Гарантия AXA 

Альфа-Страхование Alfa Finance Holding 

ГК «Ингосстрах» PPF Beta 

Капитал Страхование SYNERON HOLDINGS LTD 

Группа Ренессанс Страхования Группа «Спутник» (USA), Европейский 

банк реконструкции и развития 

Рейтинг каждой страховой компании можно оценивать по-разному. Некоторые 

признанные мировыми гигантами, другие только выходят на страховой рынок. 

Преимущества и недостатки зарубежной страховой компании 

Сотрудничество с иностранными страховыми компаниями имеет как положительные, 

так и отрицательные стороны. 

Преимущества: 

Преимущества получения страховки от иностранного страховщика включают в себя: 

Возможность организации долгосрочного страхования рисков. Отечественные 

страховщики предлагают своим клиентам застраховаться от несчастных случаев на 

некоторый страховой период (чаще всего на год) или на несколько лет получить 

накопительное страхование жизни (НСЖ) (они не всегда устраивают своих клиентов из-за 

значительных страховых выплат). Иностранные страховщики имеют возможность оформить 

страхование жизни на длительный страховой период. Иностранные компании предлагают 

заключить договор страхования на срок 10-20 лет, при этом размер годового платежа будет 

фиксированным и значительно ниже, чем при оформлении НСЖ. Лишь немногие российские 

страховые компании имеют подобные предложения среди своих продуктов. 

Большие суммы платежей за страхование. Иностранные страховые компании легко 

оформят страховой полис с покрытием свыше 100 тысяч долларов или евро. Более того, 

тариф на такое страхование для них будет ниже, чем для аналогичного полиса в российской 



180 

 

страховой компании. Полисы на 1-2 миллиона рублей считаются крупными в отечественных 

компаниях, найти такие предложения крайне сложно. 

Значительный функционал и минимум исключений. Страховые полисы иностранных 

компаний дают возможность получить ряд дополнительных возможностей, например, в 

одном полисе страхования жизни указать несколько членов семьи или оформить 

пожизненное страхование жизни. Кроме того, заключая договор страхования с иностранной 

страховой компанией, клиент получает гораздо меньше исключений, из-за которых компания 

может отказать ему в выплате. 

Недостатки: 

Помимо ряда позитивных аспектов, связанных с сотрудничеством с иностранной 

страховой компанией, есть и негативные. Это включает: 

Ограничения в выборе страховых предложений. Клиенты из России в связи с 

санкционными мерами не готовы обслуживать все иностранные компании. Некоторые из них 

категорически отказываются иметь дело с российскими гражданами, некоторые 

обслуживают только тех клиентов, которые ранее сотрудничали со страховщиком. Кроме 

того, многие страховые компании под видом страховых полисов предлагают 

инвестиционные программы для иностранцев. Ряд компаний готовы предложить 

долгосрочные страховые программы, однако условия сотрудничества могут быть 

чрезвычайно сложными, например, годовой платеж может составлять не менее 1 тысячи 

долларов, а платеж должен производиться непосредственно со счета с иностранный банк. 

Трудности в разрешении споров со страховой компанией. Когда возникают трудности, 

очень трудно найти инструменты для влияния на компанию. Если вам удастся связаться с 

Центробанком или Роспотребнадзором для решения вопросов с российским страховщиком, 

будет гораздо сложнее разрешить спор с иностранной страховой компанией. В качестве 

альтернативы вам придется связаться с офисом страховщика по электронной почте, 

позвонить в компанию или поехать напрямую в страну, где находится ее офис. 

Международные платежи и обязательный валютный контроль. Поскольку валютой 

контракта с иностранной страховой компанией будет доллар или евро, клиенту придется 

осуществлять международные переводы в иностранной валюте для осуществления 

страховых выплат. Естественно, что для каждого такого платежа потребуются комментарии 

представителей валютного контроля отправляющего банка. Кроме того, нельзя забывать, что 

каждый банк предусматривает комиссионные за отправку средств за границу и конвертацию 

денег, размер которых может быть весьма впечатляющим. 

Валютные колебания. В случае заключения договора в иностранной валюте этот 

недостаток может быть решающим. Если курс рубля «упадет», страховщику потребуется 

изыскать дополнительные средства для обязательных платежей, поскольку размер годового 

вознаграждения страховщика является фиксированным. 

Отсутствие налоговых вычетов. Наименее существенный недостаток, но все же. При 

отсутствии российской лицензии у страховщика застрахованное лицо не имеет права на 

возмещение 13% от суммы страховых выплат в соответствии с российским 

законодательством. 

Страхование жизни является одним из ключевых механизмов защиты имущественных 

интересов и финансового планирования среди людей во всем мире. В Европе ежегодная 

страховая премия превышает 1,2 трлн евро, из которых более 60% приходится на сегмент 

страхования жизни. Размер инвестиционных портфелей страховщиков жизни приближается 
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к 7 триллионам евро и составляет значительную часть мирового ВВП. Таким образом, 

страховщики жизни являются одними из крупнейших институциональных инвесторов. 

Что касается продуктовой линейки страхования жизни, в мире существует тенденция 

перехода населения от простых рискованных продуктов к сложным структурированным 

инвестиционным страховым продуктам, которые продаются в основном через банковские 

распределительные сети и электронные каналы продаж. Такой продукт, как Unit-Linked, 

получил широкое распространение, которое представляет собой комплекс продуктов, 

которые включают в себя страховые покрытия на случай смерти, несчастного случая и/или 

болезни и инвестиционный компонент, который позволяет клиенту инвестировать в 

выбранные им средства. В то же время страховщик может сам играть роль управляющей 

компании или передавать эту роль внешней управляющей компании. 

Основное различие между Unit-Linked и инвестиционное страхование жизни 

заключается в отсутствии гарантии возврата в конце срока действия договора полной суммы 

уплаченных страховых взносов. Кроме того, существует ряд различий в сфере внутренних 

процессов страховщика и предъявляемых к нему требованиях (расчет капитала, разделение 

активов и т.д.). В то же время, Unit-Linked отличается большей прозрачностью и гибкостью 

по сравнению с инвестиционным страхованием жизни и более широким спектром 

инвестиционных предложений. Клиент выбирает варианты вложения сбережений. Часть 

инвестиционного риска лежит на клиенте, что приводит к более высокой прибыльности Unit-

Linked по сравнению с инвестиционным страхованием жизни и популярности этого продукта 

в странах с развитой системой страхования. 

Зарубежные регуляторы рассматривают продукты страхования жизни не только как 

инструмент сбережений, но и как механизм повышения уровня защиты граждан в случае 

неблагоприятных событий, связанных с жизнью и здоровьем. Страхование жизни также 

является источником финансирования целевых расходов граждан, таких как будущие 

расходы на образование детей, долгосрочный уход за престарелыми и так далее. Учитывая 

важность страхования жизни, регуляторы во всем мире уделяют пристальное внимание 

этому сегменту финансового рынка, в том числе созданию льготных условий страхования 

жизни, что позволяет использовать его как один из наиболее эффективных инструментов 

формирования социальной политики. Европейская практика исходит из необходимости 

максимально детализировать требования к продуктам страхования жизни с точки зрения 

прозрачности условий и однозначности толкования договоров страхования, состава 

информации, предоставляемой страховщиком клиенту, а также регулярности ее 

предоставления. 

Роль страхования жизни как инструмента формирования национального капитала во 

многом связана с налоговыми льготами как для физических, так и для юридических лиц, 

использующих этот инструмент. Так, в США налоговый вычет для корпоративных 

страховщиков составляет 50 тысяч долларов США в год на каждого сотрудника компании, 

что несопоставимо с российскими показателями. Почти все страны ОЭСР имеют налоговые 

льготы, связанные с продвижением страхования жизни, а именно: 

- налоговые вычеты при заключении договоров страхования жизни (Австрия, Бельгия, 

Дания, Корея, Люксембург, Португалия, Франция, Германия, Швейцария, Япония); 

- налоговые льготы при осуществлении страховых выплат (Австралия, Австрия, 

Бельгия, Дания, Испания, Канада, Корея, Нидерланды, Финляндия, Франция, Швейцария, 

Япония). Во Франции была введена дифференцированная ставка налога на доходы от 
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инвестиционного страхования жизни (в случае, если страховые взносы превышают 

страховые взносы), которая снижается в соответствии с продлением договора страхования 

жизни, что привело французов к более активному заключению долгосрочных договоров 

договоры страхования жизни. Так, если договор страхования жизни заключен на срок до 4 

лет, то доход облагается налогом по ставке 35%, если договор заключен на срок от 4 до 8 лет, 

то по ставке 15%, а если срок действия полиса превышает 8 лет, то ставка налога на прибыль 

снижается до 7,5%. 

Таблица 2. Сравнительный анализ ИСЖ 

 Целевая группа Принцип 

микрофинансирования 

Бангладеш  Женщины, бедное 

население, «фермеры» 

Займ на основе солидарной 

ответственности, 

преобладают 

некоммерческие 

организации 

Германия  Начинающие 

предприниматели, 

безработные 

Отсутствие истинного 

института 

микрофинансирования, при 

поддержке посредников – 

бизнес-инкубаторов 

Канада  Диверсификация по всем 

направлениям 

Коммерческие банки – 

малая доля 

микрокредитования во всем 

портфеле кредитов, 

инвестиционные фонды, 

кредитные союзы. 

солидарная ответственность 

Россия  Физ. лица, ИП, крестьянское 

хозяйство 

Кредитная кооперация, 

сокращается доля гос. фонда 

поддержки малого бизнеса 

Франция  Начинающие 

предприниматели, люди с 

низкими доходами 

Крупнейшая 

самостоятельная сеть – 

ADIE, кредитование через 

клиентские банки. При 

финансовых гарантиях гос-

ва 

 

Таким образом, мировой опыт показывает, что при устранении регуляторных барьеров, 

налоговых льгот и достаточного уровня финансовой грамотности населения, страхование 

жизни может представлять значительный сегмент финансового рынка и быть важным 

инструментом защиты интересов граждан. Отдельные технологии инвестиционного 

страхования жизни можно применять в российской практике. 
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Аннотация: Страхование жизни и здоровья – неотъемлемая часть страховой 

истории. Именно такие страховки одними из первых получили широкое распространение на 

мировом рынке. Страхование жизни и здоровья охватывает все сферы нашей деятельности 

и может быть использовано для разных жизненных ситуаций, в которых может оказаться 

каждый из нас. В некоторых структурах страхование жизни человека даже является 

обязательной процедурой, которая включена в трудовой договор. Но жизнь человека и его 

имущество не единственное, что может подлежать страхованию. В этом вопросе 

необходимо задуматься о «братьях наших меньших». Почти весь свой исторический путь 

человек шел бок о бок с прирученными, а впоследствии и одомашненными питомцами. При 

этом широко развивалась селекция и генная инженерия, что позволило человечеству 

искусственно вывести сотни пород кошек, собак и других животных. И интерес к 

разведению и совместному существованию с животными на одной территории не угасает, 

а, напротив, растет. Животных используют не только как домашних питомцев, но также 

и в медицине. Контакт и общение с разнообразными представителями фауны позволяет 

получить терапевтический эффект при многих заболеваниях, которыми страдают, как 

взрослые, так и дети. И это уже не говорят о том, что для многих людей питомцы стали 

не только большими друзьями, но и неотъемлемой частью их семьи. Поэтому важность 

сохранения и поддержания здоровья домашних животных нисколько не преувеличена. В 

рамках этой проблемы предлагается создать проект медицинского страхования для 

животных. Цель - рассмотреть особенности страхования жизни домашних животных. 

Задачи исследования - рассмотреть основные характеристики страхование животных, 

и сущность страхования домашних животных в  России и в зарубежных странах 

и выявить его особенности. 

Ключевые слова и словосочетания: страхование животных, страховой продукт, 

страхование, страховой случай, страховая компания, компенсация, страховая премия. 
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Страхование домашних животных в наше время актуальная тема. Страхователями 

могут выступать юридические лица или дееспособные физические лица владеющие 

объектами страхования (домашними животными) на праве собственности заключившие со 

страховщиком договор страхования. Застраховать животное можно только, соблюдая 

следующие условия: животное должно быть здоровым; необходимо иметь ветеринарный 

паспорт; животное должно пройти необходимую вакцинацию; определенный возраст в 

зависимости от вида. Так же многие страховые компании в России не берутся за страхование 

экзотических животных, мелких грызунов и аквариумных рыбок. Как правило, страхованию 

подлежат крупный рогатый скот, кошки, собаки. 

Право собственности подтверждается:  

 документом специализированной организации (клуб служебного 

собаководства, племенной центр, Общество охраны животных, клуб любителей кошек и 

т.п.) о передаче в собственность, находящегося на учете объекта страхования; 

 паспортом домашнего животного, выданным региональной (местной) 

ветеринарной службой. 

В большинстве компаний могут быть застрахованы: кошки, собаки, небольшие 

обезьяны, лошади, другие домашние животные (пчелы в ульях).  

В страхование животных, есть некоторые особенности которые страхованию не 

подлежат, это хомяки, рыбы, птицы и насекомые. 

Не страховые случаи. Договор обычно заключается на срок от 1 месяца до года. При 

наступлении страхового случая выплата может быть единовременной или осуществляться в 

рассрочку. В ряде случаев договор не предусматривает страховой компенсации, если 

животное пострадало: 

 вследствие отравления препаратами, вакцинации или внеплановой вязки; 

 при поражении организма радиацией; 

 при проведении военных действий или маневров. 

Владелец также не сможет получить страховые выплаты в счет косвенных убытков, 

причиной которых стала смерть питомца. Расчет конкретной суммы компенсации 

осуществляется индивидуально на основе тарифов, установленных официальными органами. 

При этом также учитываются особенности породы и индивидуальные характеристики 

питомца. Обычно страховое возмещение равно сумме ущерба и не превышает страховую 

сумму. 

Страховые случаи. Сама процедура страхования животных достаточно стандартна - 

между владельцем и страховой компанией заключается договор, предусматривающий 

страхование животного или гражданской ответственности его хозяина перед третьими 

лицами. В первом случае питомец будет застрахован от действий третьих лиц, например, 

если животное будет украдено. Во втором случае будет застрахована ответственность 

хозяина животного, на случай причинения ущерба третьим лицам - к ним могут относиться 

как физические, так и материальные повреждения. 

Кроме того, договор может предусматривать компенсацию в случае смерти питомца во 

время стихийного бедствия или при наступлении несчастного случая. Отдельно указывается 

такой тип риска, как усыпление по каким - либо причинам, не зависящим от владельца 

(болезнь). 

В нашей стране юридическая процедура, подразумевающая страхование домашних 

животных, только начинает набирать популярность. Далеко не каждая профильная компания 

готова оказать подобную услугу, она требует предоставления ряда обязательных документов 
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и подразумевает ряд нюансов. Чаще всего к страхованию прибегают владельцы питомцев 

экзотических видов, цирковых животных, охотничьих собак, т.к. особей, жизнь и здоровье 

которых подвергается опасности. 

Пакет услуг может быть стандартным или подбирается индивидуально. Самыми 

распространенными рисками называют несчастные случаи и болезни, немного реже хозяева 

страхуют своих маленьких (и не очень) друзей от похищения, стихийного бедствия и пожара.  

Как работает страхование? Как и страхование людей, страхование домашних животных 

имеет различные франшизы, доплаты и премии. В отличие от оплаты счета людей, как 

правило, для животных, вы должны оплатить счета ветеринара в полном объеме и потом 

ждать возмещения от страховщика. Стоимость покрытия может увеличиваться в 

зависимости от породы вашего питомца (страхование породистых стоит дороже, так как они 

более склонны к некоторым наследственным болезням), возраста (страхование может стоить 

дороже, из-за старения вашего питомца), роста стоимости ветеринарных услуг, и варианта 

покрытия, который выбираете вы. 

Страхование животных в России до недавнего времени услуга вовсе не предлагалась 

страховыми компаниями. Сегодня число страховщиков, включающих данный страховой 

продукт в свои услуги, неуклонно растёт. Программ, правда, ещё не очень много, да и 

большинство из них обеспечивают страховку только животным ценных пород, состоящим в 

клубах и участвующим в выставках и соревнованиях. 

К страхованию в российских страховых компаниях допускают следующих питомцев: 

 лошадей; 

 собак и кошек, зарегистрированных в собаководческих клубах, племенных 

обществах; 

 обезьян, прошедших регистрацию в соответствующих организациях, на 

которых оформлен ветеринарный паспорт международного образца; 

 иных домашних животных (кроме рыб, хомяков, птиц). 

Наилучшие условия созданы владельцам домашних животных в США. Здесь можно без 

проблем застраховать кота, собаку или даже крокодила, выбрав одну из многочисленных 

программ. 

Минимальный пакет включает в себя необходимые прививки, плановые осмотры у 

ветеринара, несчастные случаи, кастрацию, стерилизацию и прочие медицинские услуги. В 

Европе страхование домашних животных является правилом: минимальный пакет 

обеспечивается каждому зарегистрированному питомцу, независимо от его возраста, 

состояния здоровья, породы и назначения. Проще всего получить страховой полис на любой 

крупный и мелкий рогатый скот. По данным экспертов, именно на коров, коз и прочую мясо-

молочную живность приходится около 80 % всего объема рынка страхования питомцев. 

Насколько велика промышленность страхования домашних животных в США. По 

оценкам NAPHIA, в конце 2012 года было чуть более 1 миллиона застрахованных домашних 

животных с годовым объемом премий во всей отрасли между $ 475 и $ 500 млн [3]. 

Ежегодные премии имеют совокупный среднегодовой темп роста в 13% в период 

между 2008 и 2012 годами [2]. 

Количество домашних животных со страховкой. Используя числа NAPHIA, можно 

понять, что только 0,65% от всех собак и кошек были застрахованы в 2012 году. Этот расчет 

очень просто сделать – это число программ, действующих на конец года, деленных на 

общую долю собак и кошек населения. Так 1,04 млн. застрахованных домашних животных, 

делённые, примерно, на 165 миллионов американских домашних животных, дает в итоге 
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0,65%. Эта цифра значительно ниже, чем приводит в своих отчетах American Pet Products 

Association говоря, что в Америке застраховано 3% собак и 1% кошек. Считается, что эти 

цифры завышены из-за необъективного обследования, потому что некоторые владельцы 

домашних животных отвечают на опросы более часто, чем другие корреспонденты, которые 

не так ими заинтересованы. 

Если задуматься, то это просто не возможно, что 3% популяции собак и 1% кошек 

застрахованы, так как это будет означать, страховая индустрия домашних животных гораздо 

больше, чем свидетельствуют данные о них. 

Около 1,4 миллиона домашних животных в США и Канаде были застрахованы в конце 

2014 года – по данным Американской ассоциации страхования. 

Это меньше, чем 1 процент от, почти 174 млн. домашних кошек и собак, но гораздо 

больше, по сравнению с 680 тысячами страховок в 2008 году. Некоторое увеличение может 

быть связано с удивительным фактом: страхование домашних животных является одним из 

наиболее быстро растущих дополнительных выплат сотрудникам.  

В России наиболее развитыми секторами разведения домашних животных стали кошки 

и собаки, предложения страховых компаний для которых уже есть на страховом рынке, все 

еще сильно уступающем по объему страхования домашних животных рынкам США и 

Европы [1].  

Добровольное страхование животных, принадлежащих гражданам РФ, действительно 

только при наличии заключенного договора соответствующего типа. Данный документ 

имеет некоторые особенности в связи со спецификой страховой услуги.  

Главным отличием договора является то, что в нем могут фигурировать любые 

животные, но с некоторыми ограничениями: 

• возраст собаки или кошки не должен быть более 8 лет, но не менее 6 месяцев; 

• обязательна приписка к какому-либо клубу любителей животных; • обязательно 

наличие соответствующих прививок и справок о них. 

Договор страхования животных может быть заключен как на группу каких-либо 

рисков, так и на единичный риск. Именно этот фактор оказывает наибольшее влияние на 

величину страховой премии, выплачиваемой клиентом компании. 

Очень обширен раздел, освещающий случаи, при возникновении которых страховая 

компенсация не выплачивается. 

В договоре не могут фигурировать такие животные, как хомячки, рыбки, приматы, а 

также экземпляры, не имеющие стандартного набора прививок и не состоящие на учете в 

специализированных клубах. Так как именно это является основным доказательством 

ценности животного. Некоторые страховые компании требуют от своих клиентов наличия у 

питомцев наград за участие в региональных и международных конкурсах, выставках. 

Так же существует еще два вида страхования животных – страхование 

сельскохозяйственных и домашних животных. Страхование в животноводстве позволяет 

обеспечить безопасность граждан России, а также сократить затраты государства, 

необходимые при возникновении крупных эпизоотий. Тем не менее, процесс развития 

страхования в этой сфере в нашей стране происходит с недооценкой его важности. 

По сравнению с зарубежной практикой рынок нестандартного страхования в России 

пока не сформировался. Но спрос на экзотические страховые программы растет, в первую 

очередь среди владельцев домашних животных. Разбираемся, какие страховые продукты 

предлагают отечественные страховщики. 
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Мировым лидером в страховании домашних животных является Швеция. Первый 

договор страхования домашних животных в этой стране был подписан еще в 1924 году. В 

настоящее время в Швеции застраховано около 80% питомцев. На втором месте – 

Великобритания, где застраховано около 35% домашних животных. Интересно, что в США 

застраховано не более 1% питомцев, не смотря на то, что 68% американцев владеют 

домашними животными. Лидером страхования гражданской ответственности владельцев 

домашних животных является Германия. Владельцы опасных пород собак в обязательном 

порядке осуществляют страхование своей ответственности за вред, причиненный питомцем 

третьему лицу. Сумма страхового покрытия составляет 3 млн евро, а годовой страховой 

взнос - около 80 евро. При нарушении правил выгула собак, в том числе при выгуле в 

неположенном месте, предполагается установление повышающего коэффициента к сумме 

страхового полиса.   Если сравнивать российский и зарубежный сегмент экзотических 

(нестандартных) страховых продуктов, то можно сделать вывод, что зарубежный рынок 

более эффективен. Во-первых, владельцы домашних животных осознанно подходят к 

необходимости страхования, понимая, в чем его польза; во-вторых, существует 

расширенный перечень страховых услуг и страхового покрытия; в-третьих, существует 

развитый специализированный страховой сервис при страховании домашних животных. 

У нас в России страховщики не проявляют инициативу в проведении подобного 

страхования, оно остается добровольным, и основным потребителем страховых услуг 

является владелец питомца. Если ранее среди россиян наиболее востребованным было 

страхование породистых и титулованных домашних животных, то в последнее время 

повысился спрос на страхование питомцев независимо от породы. То есть можно сказать, 

что появление экзотического страхового продукта - скорее ответ на запрос владельцев 

животных. 

Страхование домашних животных продолжает набирать популярность за рубежом, и 

все больше людей покупают страховку для своего любимца. Рассматривая же Россию в 

данном вопросе страхования животных, можно сказать, что далеко не каждая страховая 

компания готова предложить такую услугу, а российский сегмент страхования домашних 

питомцев развивается пока еще медленнее, чем в европейских странах. Однако сейчас 

наблюдается рост популярности страхования домашних животных, и количество владельцев 

породистых животных, осознающих всю необходимость защиты здоровья своих питомцев. 

Страховку приобретают обладатели дорогостоящих и экзотических питомцев, владельцы 

охотничьих собак и других животных, чья жизнь часто подвергается различным рискам. 

Поэтому в данной работе рассмотрено страхование домашних животных в России и 

зарубежных странах.  
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Аннотация: Актуальность обоснования оптимальных типов транспортного флота 

для перевозки грузов является важным элементом деятельности судоходной компании. 

Прежде всего это надо для отражения целесообразности перевозок для компании, на 

сколько им это будет выгодно и рассмотреть затраты и потерю времени. 

 

Ключевые слова и словосочетания: обоснование типов  флота, флот, груз, перевозка. 

 

Перевозки – это неотъемлемая часть жизни человека. Каждый день используется 

огромное и разное количество транспорта. Стоит отметить, что водный (речной) транспорт 

Российской Федерации играет активную роль в перевозках внешнеторговых товаров. 

Морские перевозки груза являются одним из самых дешевых способов транспортировки, 

позволяющим перевозить большие партии грузов. 

Никто не спорит, что морской или речной вид транспорта не такой быстрый как иные, 

поэтому какаю-то срочную транспортировку груза невозможно выполнить. Развитие 

международных перевозок является важным механизмом интеграции речного транспорта в 

европейскую систему водного транспорта. 

В результате прогресса в речном транспорте появилась возможность создать флот и 

организовать прямые перевозки грузов в определенных районах, при этом исключив долгую 

и дорогостоящую перевалку грузов, отправляя груз напрямую от производственных пунктов 

до пунктов назначения. Груз лучше сохранится и его срок доставки значительно сократится. 

В районах Крайнего Севера основным видом транспорта является речной транспорт, 

который работает в сложных экономико-географических условиях и климатических, 

обеспечивая производство значительных объемов, а также обустройство новых территорий 

как экономические и бытовые потребности. 

В первую очередь для обоснования оптимального типа транспортного флота для 

перевозки грузов стоит ознакомится с деятельностью судоходной компании и флотом. 

Провести анализ флота, изучить его основные технико-эксплуатационные характеристики, к 

ним относятся:  

  Номер проекта; 

  разряд плавания; 

  объем трюмов; 

  полезная площадь палубы; 

  длина, ширина; 

  осадка судна (в грузу, порожнем); 

 сила тяги швартовых 



189 

 

 тяговая мощность; 

  коэффициенты тяговой характеристики; 

  нормы расхода на ходу; 

  приведенное сопротивление воды. 

Важным шагом является анализ исходных данных и подбор флота. Надо 

проанализировать корреспонденцию перевозок грузов за разные года, характеристику 

путевых условий, изучить технико-эксплуатационные характеристики флота, нормативы 

графика движения и обработки транспортного флота. 

Для обоснования оптимального типа флота надо определиться с маршрутной схемой, 

схема предусматривает загрузку судна на позволяющую эксплуатационную осадку и 

следование до пункта без перевалки или распаузки. 

Следующим пунктом является нормирование нагрузки, скорости и времени 

транспортных операций. Система технических норм по эксплуатации флота включает три 

группы норм: нагрузки, скорости и времени.  

В данном пункте рассчитывается эксплуатационная грузоподъемность судна, она 

определяется по формуле: 
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где 0Т  - осадка порожнем;  

РТ  - осадка при полной загрузке; 

PQ  - регистровая грузоподъемность судна; 

ãh  - глубина судового хода; 

15,0h  - запас воды под днищем. 

Далее рассчитывается техническая скорость состава, ее устанавливают по типам судов 

(составов) в зависимости от участка пути, направления движение и загрузки.  

Также рассчитывают такие показатели как приведенное сопротивление состава и 

приведенное сопротивление несамоходного судна.  

Технической нормой времени считается минимально необходимые затраты времени на 

выполнение того или иного элемента транспортного процесса. Нормы времени определяются 

по видам флота, типам судов, линиям движения, участкам плавания, портам обработки, роду 

перевозимого груза.  

Важными показателями являются: время пути, время хода и нормы затрат времени на 

грузовые работы. В соответствии с типом судна, нормой его загрузки, классом груза 

определяется норма обработки судов, судо-часовая норма погрузки-выгрузки. 

После данных расчетов определяется продолжительность кругового рейса и 

определяется по формуле: 

 

                                     тогрпуткр tttt                                                        (2)         

 

где 
крt - время кругового рейса, ч 

∑
путt - время пути, ч 
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∑
грt - время грузовых операций, ч 

∑ тоt - время на тех. обслуживание, ч 

Соответственно идет расчет по линиям и номерам проекта. Далее идет расчет 

экономических характеристик судов и показателей перевозок. К числу основных 

экономических характеристик транспортных судов  относятся судо-часовые показатели 

эксплуатационных расходов, стоимость судна, эксплуатационные расходы  по основным 

статьям.  

Эффективность транспортного процесса обеспечивает оптимальный тип флота, график 

движения флота, эксплуатационные показатели при минимальных затратах на перевозку на 

всех объектах от пункта отправления до пункта назначения в оба конца. 

Поскольку себестоимость находится в прямой зависимости от эксплуатационных 

расходов и обратно пропорционально объему транспортных продуктов, снижение затрат 

достигается при такой работе транспортного флота, когда увеличение оборота происходит 

при более низких транспортных средствах и более низких расходах на техническое 

обслуживание.  
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В современном мире, в мире рыночной экономики, очень важно повышать 

эффективность управления финансовыми результатами компании. Общеизвестно, что одним 

из главных оценщиков экономических результатов является прибыль. Именно поэтому 

основой роста финансовых показателей компании является совершенствование механизма 

формирования выручки. Формирование этого механизма является сложным и основано на 

комплексном подходе к данному вопросу, когда разрабатывается дополнительная система 

принципов, методов и организационных мероприятий, что является залогом успешного 

управления финансовыми результатами. 

Общеизвестно, что механизм управления финансовыми результатами отражает 

совокупность соответствующих принципов, методов, управленческих, организационных и 

экономических мер, первоначальной целью которых является поддержание заданного уровня 

доходов. Этот механизм развивает различные цели, структуру, принципы и результаты 

каждой части механизма. Различные уточненные методики и инструкции по ее внедрению 

включены в оптимальное развитие организационной части механизма, а также обеспечение 

надлежащего внедрения руководством предприятия [2, с. 97]. 

Важно определить алгоритм управления, исходя из предположения, что процесс 

управления финансовым качеством базируется на организационно-экономических мерах. 

Одним из важных элементов совершенствования организационной базы управления 

прибылью предприятия стало формирование соответствующей организационной структуры. 

И главное, чтобы эта структура соответствовала цели повышения качества финансовых 

доходов [1, с. 35]. Безусловно, при формировании организационной структуры, 

реорганизации и управлении качеством важно соблюдать системный подход, учитывающий 

влияние и изменение внешних и внутренних факторов, влияющих на финансовые результаты 

предприятия. Таким образом, именно поэтому организационная структура предприятия 

должна удовлетворять требованиям максимизации доходов и отражать следующие условия: 

- способность быстро реагировать на требования рынка, способность внедрять 

инновации; 

- диверсификация продукции предприятия и источников доходов; 

- ориентация на максимизацию качества (качество продукции и услуг, качество 

выручки, качество управления всем бизнесом предприятия); 

- минимизация рисков, связанных с организационной структурой. 

Другими элементами управления размером и качеством прибыли компании являются: 

- анализ уровня рентабельности конкурентов, анализ размера и качества прибыли 

компании;  

- анализ прибыли, влияющей на внешние и внутренние факторы; 

- оценка согласованности стратегии; 

- оценка рациональности формирования системы "доходы-расходы". 

Исходя из требований современного экономического развития, прежде всего 

необходимости создания предпосылок для удовлетворения потребностей собственников, я 

предложил концептуальный подход к формированию организационно-экономического 

механизма, который может служить для управления качеством прибыли. 

 И это направлено на достижение системной цели предприятия. Существует 

организационно-экономический механизм контроля величины и качества прибыли, 

функционирующий в рамках стратегии и тактики управления прибылью. Все происходит в 

соответствии с требованиями нормативной базы, регулирующей формирование, 
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распределение и использование операционной, инвестиционной и финансовой прибыли [5, с. 

175]. Основными элементами управления прибылью предприятия в настоящее время 

являются основные цели и задачи компании. И это только потому, что они служат основой 

управления предприятием, а также связывают внешнюю и внутреннюю деятельность 

предприятия. Организационно-экономические методы управления объемом и качеством 

прибыли тесно взаимосвязаны со стратегией и тактикой управления прибылью и 

реализуются через органы управления, такие как высшие управленческие подразделения 

предприятия [3, с. 140]. 

Важнейшими элементами этого механизма являются: управляемые объекты, методы и 

принципы управления, этапы и меры управления прибылью. Для принятия адекватных 

управленческих решений с точки зрения организационно-экономического механизма 

управления количеством и качеством прибыли я предлагаю применять систему показателей, 

которая учитывала бы не только количество прибыли, но и ее качество. Более того, эта 

система будет контролировать процесс формирования, использования и распределения 

прибыли предприятия. Он будет оценивать, и корректировать качество и количество 

прибыли, принимая во внимание результаты, которые он рассчитал на основе системы 

показателей. И, наконец, эта система приведет к повышению конкурентоспособности 

предприятия. Меры по повышению качества прибыли могут принимать самые 

разнообразные формы, иметь разный уровень сложности, осуществляться различными 

подразделениями предприятия. 

Основной целью большинства изменений и усовершенствований, которые внедряются 

в системы предприятий, является повышение конкурентоспособности предприятия и 

повышение качества получаемой прибыли. Управленческие решения, которые используются 

для достижения этой цели, основаны на информации, а она, в свою очередь, является первым 

звеном в системе управления, в системе, которая занимается управлением финансовыми 

результатами предприятия. 

Кроме того, при принятии управленческих решений определенные риски влияют на 

качество прибыли компании. Как правило, они связаны с отсутствием необходимой 

информации. Это главная причина, по которой этому аспекту обычно уделяется серьезное 

внимание.  

Для этого важно классифицировать информацию по определенному организационно-

экономическому механизму управления качеством прибыли предприятия: экономическому, 

организационно-техническому, экономическому, социальному, экологическому и др. [4, с. 

151]. Важной составляющей организационно-экономического механизма управления 

качеством финансовых результатов деятельности предприятия является оценка результатов 

такого управления. 

Предлагаемый организационно-экономический механизм управления финансовыми 

результатами предприятия не является неизменным правилом. Она должна изменяться в 

соответствии с изменениями внешней среды, с возникающими требованиями в результате 

развития общественного производства, действия закона о конкуренции и т.д. Это означает, 

что организационно-экономический механизм управления финансовыми результатами 

предприятия должен постоянно совершенствоваться во всех его элементах и деталях. 

На сегодняшний день дальнейшее совершенствование организационно-экономического 

механизма управления финансовыми результатами предприятия предварительной целью 
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предполагается нахождение качественных изменений в развитии предприятия и тем самым 

обеспечение максимального значения конечного качественного результата. 

В заключение можно подытожить, что предлагаемый организационно-экономический 

механизм управления финансовыми результатами предприятия представляет собой 

взаимосвязанную компонентную систему, в которой каждый из них выполняет 

определенные функции, но в целом они работают сообща для достижения общей цели - 

достижения соответствующего уровня прибыли по количеству и качеству. Этот механизм 

должен органично вписываться в этот сложный организационно-экономический механизм 

управления предприятием. Это является ключом к организации снижения управленческих 

издержек, что позволяет координировать действия системы управления прибылью со всеми 

системами управления предприятием, а также повысить вовлеченность персонала в 

стратегическое решение таких важных задач, как повышение эффективности выполнения 

планов.  

Разработка механизма получения качественной и количественной прибыли, повышение 

эффективности управления финансовыми результатами с качественным представлением 

эффективности и обеспечение ее дальнейшего содействия конкурентному преимуществу 

способствовали бы стабильной конкурентоспособности. 
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перевозки в последнее время набирают все большую популярность. Для ритмичного и более 

оптимального использования флота при перевозке насыпных и навалочных грузов. Следует 

обратить внимание на технологию перевозки данных грузов. Технология перевозки грузов 
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непосредственно оказывает на совокупность операций возникающих при перевозке грузов на 

внутреннем водном транспорте. Совершенствование выше отмеченных процессов позволит 

сократить многие затраты на доставку грузов, а также эксплуатацию флота.  
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Перевозки внутренним водным транспортом в последнее время набирают все большую 

популярность. Перевозки щебня, угля, зерна, удобрений и других насыпных и навалочных 

грузов оптимальнее всего перевозить на специальных судах по внутренним водным путям 

России.  

В России внутренний водный транспорт развит достаточно хорошо. Основным его 

достоинством является возможность перевозить грузы очень большого объема. Если 

говорить о недостатках водного транспорта, то их два - низкая скорость и ограниченные 

возможности транспортировки грузов.  

Как правило, водный транспорт используют в тех случаях, когда первостепенную 

важность представляет не скорость доставки грузов, а транспортный тариф - на перевозку 

грузов водными путями он достаточно низкий. Внутренние перевозки грузов речным 

транспортом выделяют по невысоким расходам на транспортировку и логистику, отсутствию 

ограничений по габаритам и тоннажу, высокому уровню безопасности.  

Немаловажна возможность отправки на значительные расстояния грузов различной 

категории. Универсальность и экономическая эффективность компенсируют сезонный 

характер речных грузоперевозок. В области ценообразования на услуги в сфере транспорта, 

внутренний водный транспорт имеет наиболее низкие тарифы на перевозку грузов 

относительно других видов транспорта. Данный критерий особенно актуален при перевозках 

массовых грузов, именно данная группа грузов преобладает в перевозках на внутреннем 

водном транспорте.  

При перевозках различных номенклатур грузов необходимо учитывать множество 

факторов, которые влияют на сроки доставки и качество перевозок грузов, а также для 

перевозок с наименьшими затратами. В отношении данного вопроса постоянно ведутся 

работы по совершенствованию технологии перевозок различных групп грузов.  

Данное направление особенно актуально в Обь-Иртышском бассейне где преобладают 

грузопотоки сухогрузов, а именно насыпных и навалочных грузов. В данном регионе 

деятельности основными водными артериями, по которым осуществляется большая часть 

перевозок грузов являются магистральные реки Иртыш и Обь.  

По данным магистральным рекам осуществляются перевозки в такие населенные 

пункты как Томск, Сургут, Лабытнанги, Павлодар, Омск, Тобольск, Тюмень и многие города 

тяготеющие к области деятельности водного транспорта в данном регионе деятельности.  

Насыпные и навалочные грузы относятся к категории массовых грузов и чаще всего 

перевозится по внутренним водным путям без тары и упаковки, преимущественно 

несамоходными типами подвижного состава. Все эти грузы состоят из однородных или 

неоднородных частиц ограниченного размера, подвижность которых характеризуется 

величиной сопротивления сдвигу. Сопротивление сдвигу складывается из сопротивления 
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трению твёрдых частиц груза между собой по поверхностям скольжения и сопротивления 

связности, которое определяется силами сцепления частиц.  

Перевозка навалочных грузов сопряжена с определёнными опасностями: подвижкой 

(“сухое смещение”), разжижением и перетеканием, самосогреванием и самовозгоранием; 

появлением в грузовых помещениях ядовитых, взрывчатых газов или обеднением 

содержания кислорода трюмного воздуха; быстрой коррозией металла; нарушением местной 

или продольной прочности судна. 

Особенно важным считается в области грузоперевозок в многие отдалённые пункты 

ХМАО и других населенных пунктов Обь-Иртышского бассейна, которые испытывают 

проблемы с доставкой грузов в связи с отдаленность от основных транспортных магистралей 

и отсутствием железнодорожных путей. В связи с большой провозной способностью, а также 

низкими тарифами на перевозку грузов, водный транспорт в данном ситуации является 

приоритетным при перевозке крупных партий грузов.  

Преобладающими грузопотоками на данный момент в отношении насыпных и 

навалочных грузов можно считать: песок, уголь, ПГС, гравий, щебень, лесные грузы как в 

таре, так и навалом, ЖБИ п прочие грузы, преобладающие в Обь-Иртышском бассейне.  

Номенклатура насыпных и навалочных грузов имеет очень обширное количество и 

включает так же опасные грузы, а также грузы с особыми условиями перевозки и хранения. 

В отношении данной номенклатуры грузов для качественной перевозки груза, а именно его 

безлопастной перевозки и доставки до пункта назначения в полном объеме необходимо 

учитывать следующие физико-химические свойства, а именно: сыпучесть, слеживаемость, 

смерзаемость гигроскопичность и прочие.  

Данные свойства могут во время перевозочного процесса данного могут привести как 

вопросам безопасности качества, перевозимого груза так и безопасности экипажа и рабочего 

состояния судна.  

Касательно подвижного состава осуществляющего перевозки насыпных и навалочных 

грузов в Обь-Иртышском бассейне, как было отмечено раньше преимущественно 

используют несамоходный подвижной состав особенно для грузов, не боящихся воздействия 

климатический условий в период перевозки грузов, на внутренних водных путях так же 

используют суда-площадки.  

Данный тип флота чаще используется при перевозке массовых грузов в связи с его 

конструкционными особенностями, а именно размещение грузов на палубе или специальном 

пространстве именуемом – площадкой. На таком типе флота погрузка, выгрузка и перевалка 

грузов осуществляется менее продолжительное время.  

При организации перевозок насыпных и навалочных грузов именно пункт выбора 

подвижного состава, схемы доставки, организации технологии выполнения перевозок 

установления характеристик перевозки и прочее. Именно эти пункты понятия вкладываются 

в общую сущность перевозочного процесса на водном транспорте.  

При организации перевозочного процесса понимают именно совокупность 

мероприятий по планированию, регулированию перевозочного процесса, технологии 

осуществления перевозок грузов, а также неотъемлемой частью в организации данного 

процесса является анализ и учет результатов как конечный пункт во всем перевозочном 

процессе.  

Однако для детализации вышеотмеченных понятий необходимо обратить внимание на 

следующие понятия для более широкого понимания всего спектра факторов, влияющих на 
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технологию перевозки грузов, а именно выбора вида сообщения к примеру, прямое водное 

или смешанное сообщение с участием смежных видов транспорта, выбора пунктов погрузки, 

выгрузки и перевалки грузов, выбора типов и видов подвижного состава, выбор системы 

сочетания грузопотоков по направлениям и прочие факторы которые оказывают влияние на 

технологию перевозку насыпных и навалочных грузов.  

Так же при организации перевозок и движения флота используют такие метропатия как 

выбор системы расстановки судов по участкам работ так же закрепления груза за 

определенным грузопотоком, выбора флота для перевозок, обоснование тягового 

обслуживания несамоходного тоннажа, разбора регламента движения судов и составов, а 

также обслуживания несамоходного тоннажа тягой, выбора паузки, догрузки и прочие виды 

мероприятий, осуществляемые в рамках организации перевозки грузов.  

Из совокупности выше отмеченных данных факторов возникает вопрос при 

организации движения при освоении перевозок насыпных и навалочных грузов который 

непосредственно оказывает воздействие на процесс организации технологи данных 

перевозок, а именно форма организации движения флота.  

На основании многолетней практики эксплуатации водного транспорта выработаны две 

формы организации движения флота: линейная и рейсовая. Наиболее распространённой на 

данный момент формой организации движения флота является линейная, осуществлявшая 

освоение одного грузопотока однотипным флотом, работающим по установленным 

нормативам регулярно ритмично в течении всего периода предъявления груза к перевозке. 

Сущность рейсовой формы заключается в освоении нестабильных грузопотоков судами 

различных типов, нерегулярно, но с соблюдением нормативов графика. Такие перевозки 

грузов, осваиваемые в отдельных рейсах судов, также должны быть учтены при 

планировании работы флота путем выделения плановых резервов.  

Взаимоувязанное линейное и рейсовое движение транспортного флота представляет 

собой общую систему плановой организации судоходства.  

Формирование грузовых линий и их состава должно производиться по результатам 

эксплуатационно-экономического обоснования общей схемы организации судоходства, то 

есть оптимизации расстановки флота по грузопотокам и их сочетаниям, по направлениям, по 

способам тягового обслуживания. 

Как видно, данные понятия относятся к различным объектам, а именно к грузопотокам 

и к флоту. Таким образом на основании вышеотмеченных двух групп мероприятий и 

формируется основные задачи – освоение всего грузопотока и максимально эффективного 

использования флота на перевозках что и определяет неотъемлемую связь двух этих 

понятий.  
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Коммерческая деятельность предполагает собой часть предпринимательской 

деятельности на товарном рынке и отличается от нее по большому счету лишь тем, что 

не включает сам процесс изготовления товара или оказания услуги. В широком смысле 

любая организация, предлагающая на рынок продукты труда своих работников, а, значит, 

участвующая в процессе обмена, может быть отнесена к категории субъектов продажи. 

Важно учитывать, что, если данный субъект предполагает получение доходов от продажи 

(сбыта) товаров или оказания услуг, превышающих по размеру затраты на их создание, то 

его деятельность принято квалифицировать как коммерческую. Аналогичным образом 

формируется и представление о деятельности по приобретению сырья, материалов и 

изделий для производства товаров и оказания услуг. 

 

Коммерческая деятельность означает любую деятельность или событие, когда деньги 

выплачиваются физическому или юридическому лицу за услуги, оказываемые в зоне 

обслуживания.  

Коммерческая деятельность - открытая деятельность (общественная, юридическая 

деятельность) направленная на получение прибыли. 

Исходя из определений выше, можно сделать вывод, что коммерческая деятельность 

является одним из видов экономической деятельности (долгосрочная и систематическая 

экономическая деятельность, направленная на производство и продажу товаров, выполнение 

работ, торговлю и оказание услуг за вознаграждение). 

Коммерческая работа на транспорте, ещё именуемая «грузовая и коммерческая работа» 

или «коммерческая эксплуатация» соответствующего вида транспорта базируется и 

основывается на знании и умении трактовать транспортную законодательно-правовую базу, 

в соответствии с которой и обеспечивается работа данного вида транспорта с другими 

видами и клиентурой [4].  
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На современном этапе коммерческая эксплуатация предусматривает изучение 

вопросов, связанных с возможностью и умением конкурировать с другими предприятиями 

этого же вида транспорта на рынке предоставления транспортных услуг.  

В связи с денационализацией транспорта и появлением большого количества 

транспортных предприятий различных форм и видов собственности, существующее 

транспортное законодательство претерпевает постоянные изменения в связи с появлением 

новых форм и методов, взаимодействия транспорта между собой, грузовладельцами и 

пассажирами.  

При этом сами условия также претерпевают условия, которые необходимо отражать в 

корректируемой законодательной базе с целью правильного решения вопросов 

взаимодействия транспорта с другими участниками транспортного процесса [3].  

Основные виды профессиональной деятельности коммерсанта: 

 маркетинговая; 

 организационно-коммерческая; 

 товароведно-экспертная; 

 аналитическая; 

 торгово-экономическая; 

 внешнеторговая. 

 торгово-закупочная; 

Для науки является весьма важным правильное определение сущности коммерческой 

деятельности. Множество проблем, связанных с изучением экономических закономерностей 

в сфере производства и товарного обращения, еще только ожидают своего решения. Среди 

них наиболее актуальными являются: 

 система критериев и методы оценки результатов работы коммерческой службы 

предприятия; 

 система оплаты и экономического стимулирования труда работников коммерческих 

служб. 

Существенной проблемой является четкое определение границ коммерческой 

деятельности для целей налогообложения. Так, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации основным критерием отнесения того или иного вида деятельности к 

определенной категории налогообложения является наличие у соответствующего 

предприятия или организации уставной цели на получение прибыли. При этом форма 

собственности и организационно-правовая форма субъекта хозяйствования роли не играет. С 

позиций налогообложения важно лишь четко установить принадлежность коммерческого 

предприятия к конкретному виду и сфере деятельности: производство и продажа каких-либо 

изделий (материалов или сырья), оказание производственных или непроизводственных 

услуг, торгово-посреднические операции и т.п. Ставки налогов на прибыль в различных 

случаях отличаются друг от друга по величине. 

Все предприятия, организации и учреждения, действующие на товарном рынке, можно 

условно подразделить на две основные группы: коммерческие и некоммерческие. К числу 

коммерческих относятся практически все предприятия сферы материального производства 

(заводы, фабрики), значительная часть предприятий производственной инфраструктуры 

(транспортные и торгово-посреднические предприятия, предприятия связи и др.) и 

непроизводственной сферы (бытовые услуги, индустрия развлечений и т.п.), почти все 

субъекты рынка ценных бумаг[2]. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что:  
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Оперативно-сбытовая деятельность базируется на маркетинговых исследованиях, под 

которыми понимается создание достоверного банка данных рыночного участия для 

повышения конкурентоспособности компании за счет своевременных управленческих 

решений по изготовлению готового продукта, успешному его продвижению от изготовителя 

к потребителю с учетом формирования позитивного общественного мнения в различных 

целевых аудиториях [1]. 

Коммерческие связи представляют собой целостную совокупность экономических, 

организационных, правовых и социальных отношений между участниками рыночного 

оборота в целях осуществления обмена товара на деньги. 

Маркетинг сбыта — целостная совокупность форм и методов управления процессом 

реализации произведенной продукции в результате превращения товаров в деньги с учетом 

удовлетворения запросов потребителей и получения намеченной прибыли. 

Исходная цена на товар и варианты колебания цен устанавливаются с целью 

приведения их в соответствие с изменяющимися рыночными условиями и возможностями 

предприятия. За счет тщательной подготовки ценовой политики, позволяющей в 

максимальной степени учесть совокупные затраты и состояние спроса на рынке, появляется 

возможность создать обоснованные коммерческие цены, наценки, скидки, подготовить 

получение выгодных инвестиций. 

Использование дифференцированного ценообразования с помощью системы скидок 

позволяет увеличить количество реализуемого товара, подтвердить его потребительскую и 

экономическую ценность, обеспечить выполнение коммерческого, плана предприятия по 

сбыту, максимизировать прибыль. 
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Внутренний водный транспорт Российской Федерации – является одним из видов 

транспорта, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации, и является 

производственно-технологический комплексом, обеспечивающим судоходство и навигацию 

по внутренним водным путям Российской Федерации. 

В целом завершился период резкого спада производственной деятельности, связанного 

с экономическим кризисом в стране в области внутреннего водного транспорта. После 1998 

года в отрасли наблюдается активизация хозяйственной деятельности. В настоящее время 

проблемы внутреннего водного транспорта определяются комплексом взаимосвязанных 

факторов, основными из которых являются следующие: 

- состояние важнейших компонентов транспортной инфраструктуры отрасли - водных 

путей и гидротехнических сооружений на них; 

- функционально-возрастная структура и техническое состояние флота как основного 

средства производства транспортных услуг; 

- финансово-экономическое положение и структура собственности судоходных 

компаний и портов; 

- степень развития рынков грузовых и пассажирских перевозок. 

Российская Федерация имеет крупнейшую в мире сеть внутренних водных путей. В 

европейской части России функционирует не имеющая аналогов Единая глубоководная 

система, включающая крупнейшие реки, их притоки и межбассейновые соединения. 

Общая протяженность внутренних водных путей, эксплуатируемых в России в течение 

последнего десятилетия, поддерживалась на уровне примерно 100 тыс. км. В том числе в 

Омской области базируются судоходные реки такие, как Иртыш (1132 км), Уй (315 км), Омь 

(295 км), Тара (238 км), Ишим (214 км).  

Из-за недостаточного бюджетного финансирования дноуглубительных работ 

гарантированные габариты судовых ходов сократились, ухудшилось навигационное 

обслуживание на внутренних водных путях. Протяженность маршрутов с гарантированными 

габаритами судовых ходов составляет в настоящее время 42 тыс. км, т.е. сократилась с 1990 

года более чем на 37 процентов. На некоторых реках прекращено судоходство в меженный 

период и в темное время суток. В результате внутренние водные пути России используются с 

интенсивностью, которая не соответствует их потенциальным возможностям. Доля грузов, 

перевозимых по этим путям, составляет примерно 4% общего объема грузовых перевозок, 

осуществляемых транспортным комплексом страны, что значительно ниже, чем в некоторых 

Европейских странах (в Германии – 19%, в Бельгии – 10%). Сезонность транспортного 

использования внутренних водных путей, характерная для России, не в полной мере 

объясняет недостаточную реализацию их транспортного потенциала [3]. 

Большинство из действующих на внутренних водных путях России гидротехнических 

сооружений введены в эксплуатацию 50-70 и более лет назад. Ухудшение технического 
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состояния гидротехнических сооружений, связанное с недостаточным для его поддержания 

объемом бюджетного финансирования и отсутствием действенных механизмов привлечения 

внебюджетных средств, привело в последние годы к снижению уровня безопасности при 

эксплуатации этих сооружений, росту риска возникновения чрезвычайных ситуаций. 

1. Водные объекты, по которым проходят внутренние водные пути с 

расположенными на них гидротехническими сооружениями, являются не только 

транспортными артериями. Они играют также решающую роль в решении таких 

хозяйственных задач, как водоснабжение, выработка электроэнергии, орошение, 

поддержание экологического баланса, развитие туристического бизнеса. 

2. Внутренние водные пути России закрыты для прохода судов под флагом 

иностранного государства. Все перевозки грузов и пассажиров осуществляются в настоящее 

время только судами под российским флагом. Поэтапное открытие внутренних водных путей 

для судов под флагом иностранного государства является одним из направлений политики 

Российской Федерации по углублению международной экономической интеграции, 

вхождению в ВТО и присоединению к договорам и соглашениям о свободном судоходстве. 

В Российском Речном Регистре зарегистрировано более 30 тысяч судов. Транспортный флот, 

являющийся главной составляющей основных фондов внутреннего водного транспорта, 

состоит примерно из 10 тыс. самоходных судов различного назначения (около 9 тыс. 

грузовых и 1 тыс. пассажирских и грузопассажирских судов). Средний возраст транспортных 

судов составляет 23,5 года. 

Наблюдается дефицит современных судов, прежде всего химовозов, судов для 

перевозки большегрузных контейнеров, судов смешанного (река - море) плавания нового 

поколения, в том числе ледового класса, комфортабельных пассажирских судов. 

3. В отрасли функционирует избыточное количество хозяйствующих субъектов, 

занятых перевозочной деятельностью. Подавляющее число мелких перевозчиков не в 

состоянии обеспечить эффективность, безопасность и качество перевозочной деятельности, 

соответствующие современным стандартам, а также не имеют предпосылок для устойчивого 

развития и не обладают возможностью аккумулировать собственные и привлеченные 

средства для обновления основных фондов, отличающихся высокой капиталоемкостью и 

длительными сроками окупаемости. Функционирование в отрасли большого числа 

перевозчиков, обладающих низкими показателями инвестиционной активности и 

кредитоспособности, создает угрозу дальнейшего сохранения устаревшей возрастной 

структуры основных фондов отрасли и дисбаланса между функциональной структурой флота 

и структурой платежеспособного спроса на услуги внутреннего водного транспорта [4]. 

4. На внутренних водных путях России функционируют 128 портов. Речные 

порты страны, построенные и оснащенные для обеспечения грузовых перевозок, обладают 

значительными резервами перегрузочных мощностей. Однако при наличии этих резервов 

большинство портов не соответствуют современным требованиям рынка по состоянию и 

составу перегрузочной техники, по развитию портовых терминальных комплексов. Износ 

перегрузочной техники в портах составляет около 50 процентов, в том числе средств малой 

механизации 80 процентов. Нехватка современных погрузочно-разгрузочных комплексов 

сдерживает развитие перевозок, прежде всего смешанных и контейнерных. 
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 Основной причиной снижения объема перевозок грузов остаются транспортные 

ограничения в районе Городца, уменьшение потребности в строительных грузах, а также 

применение перевозчиками железнодорожного транспорта понижающих тарифов к 

перевозкам нефтепродуктов по направлениям параллельным внутренним водным путям в 

летний период, что ставит речные судоходные компании в неравные конкурентные условия. 

Кроме того, на работу внутреннего водного транспорта оказал влияние резкий рост 

стоимости судового топлива. Увеличение затратной составляющей способствовало 

ухудшению финансового состояния судоходных компаний в 2018 году и в дальнейшем 

приведет к снижению темпов строительства флота на российских верфях [2]. 

 
В районы Крайнего Севера и местности к ним приравненные было отправлено 18,0 млн 

тонн грузов, что на 3% больше, чем за предыдущий год. Из общего объема завоз жизненно 

важных грузов по госзаказу составил 1 684 тыс. тонн, в том числе уголь - 657,5 тыс. тонн, 

нефтепродукты - 600,3 тыс. тонн. 

По итогам работы за 2018 год наблюдается снижение объемов погрузочно-

разгрузочных работ. Объем перевалки грузов в речных портах за 2018 год составил 126.5 

млн тонн, или 91,5% к соответствующему периоду 2017 года (138,2 млн тонн)[1]. 

Сокращение объемов перевалки грузов произошло за счет снижения перевалки 

наливных грузов (на 5,6 %) и сухогрузов (на 8,6%), из которых, в первую очередь, снизился 

объем переработки нерудных стройматериалов (на 10,2%). При этом наибольший удельный 

вес переработки грузов в речных портах по-прежнему остается у строительных материалов - 

75,3%; наливные грузы составляют 5,5% от общего объема перевалки. 

Объем перевозок грузов по Омской области в 2018 году увеличился по сравнению с 

2017 годом на 5,4%. 

За 2018 год перевозки пассажиров составили 12,3 млн человек (2017 год -12,6 млн 

человек), пассажирооборот предприятий речного транспорта России за 2018 год вырос на 
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1,04% и составил 570,5 млн пассажиро-километров (2017 год - 562.6 млн пассажиро-

километров). Таким образом, в 2018 году мобильность граждан Российской Федерации, 

использующих внутренний водный транспорт, несколько снизилась, при этом увеличилась 

дальность поездок [1]. 

Выполнение государственного задания по содержанию внутренних водных путей 

обеспечило освоение грузо-, и пассажиропотоков на внутреннем водном транспорте. В 2018 

году объем финансирования на содержание внутренних водных путей и судоходных 

гидротехнических сооружений составил 67% к нормативному обеспечению. 

В навигацию 2018 года подведомственными Росморречфлоту администрациями 

бассейнов внутренних водных путей обслуживалось 101,48 тыс. км внутренних водных 

путей (далее - ВВП), в том числе с гарантированными габаритами судовых ходов 49,98 тыс. 

км (2017 год -49,97 тыс. км). Доля эксплуатируемых ВВП с освещаемой и светоотражающей 

обстановкой от общей протяженности ВВП за 2018 год составила 37,8% (2017 год - 37,7%). 

 

 

Таблица 1 - Протяженность внутренних водных судоходных путей по Омской области (на 

конец года; километров) 

 2017 2018 

Протяженность внутренних водных судоходных путей,  

всего 1474 1474 

Плотность внутренних водных судоходных путей 

на 1000 кв. км территории, км 10,4 10,4 

 

Таблица 2 - Перевозки грузов и пассажиров внутренним водным транспортом, выполненные 

на коммерческой основе по Омской области ( в % к предыдущему году) 

 2017 2018 

Перевезено грузов 80,1 117,1 

Грузооборот 80,9 99,7 

Перевезено пассажиров 
92,5 79,3 

Пассажирооборот 95,6 38,4 

 

Таблица 3 - Перевозки грузов внутренним водным транспортом из Омской области в районы 

Крайнего Севера и приравненные к ним местности (в процентах к предыдущему году)  

 2017 2018 

Перевезено грузов, всего, тыс. тонн 97,8 109,0 

в том числе:   

сухогрузов 75,9 117,1 

наливных грузов 120,4 104,0 

 

В 2018 году в Перечень внутренних водных путей был внесен участок р. Енисей от 

Усть-Илимской ГЭС до пос. Едарма (без гарантированных габаритов и без средств 

навигационной обстановки) протяженностью 95 км, а также участок р. Турка от 



204 

 

автодорожного моста через р. Турка до устья р. Турка с гарантированными габаритами и 

освещаемыми средствами навигационной обстановки протяженностью 0,6 км. 

В рамках Соглашения между Росморречфлотом и Правительством Алтайского края 

реализация мероприятий по улучшению габаритов пути на реке Катунь позволила 

обеспечить перевозку 920 тыс. тонн строительных грузов - щебня с Бийского карьера в г. 

Барнаул. 

За счет дноуглубительных работ на реке Белая обеспечена перевозка более 1 млн тонн 

нефтепродуктов. На реке Зея выполненные дноуглубительные работы позволили безопасно 

осуществить проход одиннадцати барже-буксирных составов до причала строящегося 

Амурского ГПЗ в рамках реализации международного проекта «Сила Сибири». 

На реке Волхов был обеспечен подход круизных судов к новым пассажирским 

причалам «Орешек» и «Свирьстрой» в Ленинградской области, в Ивановской области - к 

причалу г. Кинешма. 

Для обеспечения гарантированных габаритов судовых ходов и обеспечения безопасных 

условий судоходства в навигацию 2018 года на транзите было извлечено 22,8 млн куб. м 

грунта (в 2017 году - 25,8 млн куб. м). 

За счет выделенных в 2018 году средств на капитальный ремонт проводились 

строительно-монтажные работы на 26 судоходных гидротехнических сооружениях и 

связанных с ними инфраструктурных объектах, а также выполнялись проектно-

изыскательские работы на 4 объектах. 

В 2018 году реализовывались комплексные проекты реконструкции судоходных 

гидротехнических сооружений в Московском, Волжском, Волго-Донском, Обском, Северо-

Двинском, Камском, Енисейском бассейнах внутренних водных путей Российской 

Федерации. Осуществлялось обновление обслуживающего флота, модернизация береговых 

производственных объектов и сооружений. 

Проведение капитального ремонта и реконструкции на судоходных гидротехнических 

сооружений (СГТС) позволило повысить уровень их безопасности и безотказно 

осуществлять пропуск судов в течение навигации 2018 года: из 332 сооружений, 

подлежащих декларированию, число СГТС с нормальным уровнем безопасности увеличено 

на 3 сооружения, одновременно сократилась численность СГТС с пониженным уровнем 

безопасности на 1 сооружение, с неудовлетворительным - на 2 сооружения. 

Продолжается осуществление государственного портового контроля с целью 

предупреждения аварийности судов внутреннего плавания на внутренних водных путях 

Российской Федерации. 

За 2018 год инспекторами государственного портового контроля на внутренних водных 

путях проведено 16 657 инспекций судов, в том числе 2 473 инспекции на пассажирских 

судах. 

За указанный период выявлено 35 928 нарушений обязательных требований, из них 5 

153 на пассажирских судах, в том числе серьезных нарушений обязательных требований, 

повлекших временное задержание 1 614 судов, в том числе 164 пассажирских 

Основные цели Стратегии: 

- создание условий для перераспределения грузопотоков с наземных видов транспорта на 

внутренний водный транспорт для обеспечения сбалансированного развития транспортной 

системы; 
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- обеспечение роста конкурентоспособности внутреннего водного транспорта по отношению 

к другим видам транспорта; 

- повышение доступности и качества услуг внутреннего водного транспорта для 

грузоотправителей; 

- обеспечение функции внутреннего водного транспорта по перевозке пассажиров; 

- повышение уровня безопасности, экологичности внутреннего водного транспорта. 

Стратегией предусмотрен комплекс мер, направленных на качественное изменение 

состояния внутреннего водного транспорта, на создание основ для эффективного развития 

отрасли и обеспечение потенциала для реальной конкуренции с наземными видами 

транспорта [1]. 

Реализация Стратегии будут способствовать решению системных проблем внутреннего 

водного транспорта, в том числе: 

- преодолению тенденции снижения роли внутреннего водного транспорта в транспортной 

системе страны; 

- повышению производственного потенциала, в том числе улучшению качественных 

параметров внутренних водных путей, технического состояния судоходных 

гидротехнических сооружений; 

- повышению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности предприятий 

отрасли; 

- повышению уровня доступности и качества транспортных услуг для снабжения регионов 

Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока; 

- увеличению объёмов перевозок пассажиров внутренним водным транспортом, в том числе 

на социально значимых маршрутах; 

- развитию перевозок внешнеторговых грузов и транзита по внутренним водным путям. 
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Аннотация: Актуальность темы, выбранной для исследования, определяется тем, 

что управление человеческими ресурсами – одна из наиболее важных областей управления 

организацией. Люди являются важнейшим ресурсом любой организации. Они создают новые 

продукты, аккумулируют и используют финансовые ресурсы, контролируют качество. 

Люди способны к постоянному совершенствованию и развитию.  Их возможности и 

инициатива безграничны, в то время как другие ресурсы ограничены. 

 

Ключевые слова и словосочетания: человеческие ресурсы,  трудовые ресурсы, 

производительность, эффективность, управление, менеджер. 

 

Человеческие ресурсы представляют собой совокупность различных качеств людей, 

определяющих их трудоспособность к производству материальных и духовных благ, и 

являются обобщающим показателем развития общественного производства. 

Человеческие ресурсы содержат совокупность социокультурных и социопсихологических 

характеристик, и их отличие от трудовых ресурсов состоит в следующем: 

- люди наделены интеллектом, следовательно, их реакция на внешнее воздействие 

(управление) эмоционально-осмысленная, а не механическая; процесс взаимодействия 

между субъектом управления и работниками является двусторонним; 

-обладая интеллектом, работники способны к постоянному самосовершенствованию и 

развитию, что является наиболее важным и долговременным источником повышения 

эффективности любой организации.  

Под  использованием  человеческих  ресурсов  понимается  их  распределение и 

эффективность применения  в народном хозяйстве. 

Эффективность применения труда, как и эффективность в любом виде деятельности в 

конечном счете измеряется временем, которое затрачивается на производство единицы 

продукции или единицы услуг и работы в соответствующем качестве. С этой  точки зрения 

эффективность применения труда- это минимизация затрат труда при высоком качестве 

конечного результата. 

Термин «человеческий капитал» впервые появился в работах экономиста Т.Шульца. 

Шульц, получивший Нобелевскую премию в 1979 г., предложил следующее определение  

человеческого капитала: «Все человеческие ресурсы и способности являются или 

врожденными, или приобретенными. Каждый человек рождается с индивидуальным  

комплексом генов, определяющим его врожденный  человеческий  потенциал. 

Приобретенные человеком ценные качества, которые могут  усилены соответствующими 

вложениями, мы называем человеческим капиталом» [1]. 

К человеческим ресурсам необходимо отнести также предпринимательские 

способности, значимость которых в общественном производстве неоспорима. Очевидно, 

предпринимательские  способности  необходимо  причислить  к  определенному  виду 

человеческого капитала. 

Предпринимательские способности включают в себя не только знания и умения, но и 

талант ведения бизнеса, экономическое чутье и везение.  



207 

 

Положительные  результаты  в  производственной  деятельности  достигаются  путем 

применения ряда методов, инструментов, методов и т.д., непосредственным влиянием на 

увеличение производственных мощностей, объема поставляемой продукции, оборота и 

прибыль компании. Все эти факторы зависят от человеческих ресурсов в компании. 

Для  анализа  эффективности  деятельности  полученные  результаты  сравниваются  с 

затраченными на нее усилиями. Сравнение действительно в случае человеческих ресурсов, 

так как этот важный элемент представляет собой источник затрат, который действительно 

важный. В настоящее время все больше и больше компаний сталкиваются с необходимостью 

повышения  производительности,  и  они  имеют  ограниченны  ресурсы.  Наименее 

используемым  средством  повышения  производительности  является улучшение  качества 

работы, информация о столице и о способах сочетания факторов. В процессе оценки 

выполнения работ индивидуальные и социальные действия оцениваются. Эффективность 

группы  –  это  способность  группы  выполнять  поставленные  перед  ними задачи и 

обеспечивать ее членов для получения удовлетворения после коллективной деятельности. 

Факторы, которые влияют на эффективность группы: 

-характеристики группы (размер, состав); 

- задача, которая должна быть выполнена; 

-окружающая среда (al) (факторы) снаружи и внутри, включая ресурсы, выделенные 

группе или признание ее присутствие и активность. 

Внутренние или переменные факторы представлены теми аспектами деятельности 

группы,  которые  могут  быть  непосредственно контролируется  и  теоретически 

модифицируется за короткое время, чтобы повысить уровень производительности или 

уровень  удовлетворенности  людей.  Они  могут  быть  изменены  для  повышения 

эффективности (например, стиль управления, процессы и процедуры, принятые группа, в 

том числе целевые функции, поддержание социальных отношений, мотивация и групповое 

развитие). 

Термин «производительность» относится к особому достижению в области 

практической деятельности. Выполнение работ связаны с рядом факторов, которые 

взаимодействуют на уровне компании: навыки, особенности личности, системы ценностей, 

физическое качества, интересы, мотивация, возраст, пол, образование, культурный горизонт, 

рабочая социальная среда, зарплата и вознаграждение система, система обучения и контроля, 

политика предприятия, методы работы. Из множества факторов, которые влияют В 

исполнении особую роль играет мотивация. Увеличение производительности труда может 

быть достигнуто многими способами: Обучение и улучшение человеческих ресурсов. 

Процесс обучения и совершенствования проявляется на долгосрочной перспективе путем 

повышения уровня культуры и знаний человеческих ресурсов, их технических и 

профессиональных  обучение в соответствии с рабочими потребностями и навыками 

человеческих  ресурсов.   Этот  аспект   представляет  собой  основной  способ 

самокапитализации и развития человеческого фактора, превосходящего использования 

творческого и опережающий потенциал личности. Большую роль играют восприимчивость и 

скорость настройки вместе с быстрой реинтеграцией человеческих ресурсов в другие виды 

деятельности. Улучшение ведет к увеличению производства. 

Автоматизация, использование роботов и продвижение новых технологий. Процессы, 

которые используют автоматизацию, роботы и продвигать новые методы представляют 

важные координаты современного технического прогресса. Они привлекают повышение в 
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производительности, поскольку они обеспечивают более высокую производительность при 

той же сумме затрат на работу в пользу уменьшение других расходов на продукцию и в 

целом экономия. Обновление производства. Этот процесс направлен на улучшение 

конструктивного, функционального, эстетического, эргономичного особенности с точки 

зрения обеспечения высокого уровня качества, что подразумевает повышение 

производительности труда. 

Предложение материальных стимулов. Это представляет собой кондиционирование 

дохода в зависимости от результатов работы. Особенно  важное значение имеет система 

распределения, которая будет правильно определять размер заработной платы каждого 

работника, устанавливая их вклад в общий объем работ. Любая ошибка в этой области 

неблагоприятно отражается на стимуле и приводит к игнорированию фундаментальных 

экономических корреляций, особенно между повышением производительности труда и 

повышением заработной платы. Принимая во внимание тот факт, что численность 

работников является количественным фактором увеличения производства, ограниченным 

существующие ресурсы в данный момент и тот факт, что производительность труда является 

качественным фактором как в микроэкономическом, так и в макроэкономическом аспектах, 

очень важно, какой из этих двух факторов в значительной степени влияет на производство. В 

то время как повышение производительности труда обеспечивает минимальные 

трудозатраты, увеличение числа сотрудников приводит к пропорционально больше 

расходов. Рабочий выход не зависит только от материальных условий производства. 

Качество работы  также играет важную роль. В этом контексте постоянное улучшение 

подготовки персонала является условие эффективного использования человеческих ресурсов  

По сравнению с неквалифицированным трудом или работой более низкого уровня, 

высококвалифицированная работа в то же время обеспечивает более высокую 

производительность. Недавние исследования показали, что существует очень сильная 

корреляция между уровнем профессиональной подготовки и общей культурой в целом и 

производительностью труда.    

В процессе производства многие проблемы управления персоналом решаются с 

использованием технических и  концептуальных  навыков менеджеров. Однако, если 

решения менеджера основаны на реальных данных, которые анализируются эффективными 

методами и инструменты, более высокий успех и лучшие результаты могут быть достигнуты. 

Для любой организации отдел кадров имеет первостепенное значение. Менеджер по 

персоналу - это тот, кто отвечает за управление рабочей силой, работающей в организации 

под его руководством. Проще говоря, полномочия по найму и увольнению в организации 

возложены на этот конкретный отдел, которым руководит менеджер по персоналу. Вот семь 

советов, которые помогут вам эффективно управлять человеческими ресурсами. 

Как менеджер по персоналу вашей фирмы, вы должны знать кадровую политику своей 

фирмы в глубине души, потому что от вас ждут как руководители, так и 

сотрудники. Единственный способ эффективно управлять рабочей силой вашей фирмы - это 

знать все, что можно и чего нельзя делать в политике вашей компании. Если вы не уверены в 

определенных вопросах, связанных с политикой, найдите время, чтобы узнать ответы и 

вернуться к сотруднику. 

Одна из главных обязанностей менеджера по персоналу - это общение с сотрудниками 

внутри организации. Чтобы успешно обучать сотрудников, никогда не стоит полагаться 
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только на одну форму общения, потому что сообщения иногда могут быть неправильно 

истолкованы, что становится проблемой для обоих; сотрудник и менеджер. 

Сотрудники всегда обращаются к своим менеджерам по персоналу как к источникам 

руководства, поэтому менеджерам по персоналу важно практиковать то, что они 

проповедуют. Никогда не поощряйте своих сотрудников делать то, что вы не сделали бы 

сами. Менеджеры по персоналу, которые говорят одно и делают совершенно 

противоположное, никогда не смогут беспрепятственно управлять отделом кадров. Всегда 

помните, что лучшие менеджеры по персоналу показывают своим сотрудникам, как работать 

и что делать. Таким образом, между руководством и сотрудниками выстраиваются прочные 

доверительные отношения. 

При создании команд сотрудников для работы над конкретными проектами лучше 

всего выбирать сотрудников из разных отделов, чтобы восстановить баланс и способствовать 

творчеству. Разнообразные команды сотрудников также успешны в управлении проектами 

более эффективно.  

Самым важным аспектом любой компании являются люди, так как они создают 

ценность. Создание среды, способствующей развитию потенциала команды, повлияет на 

эффективность организации. По этой причине важно работать над положительными 

стимулами, такими как поздравление с профессиональными достижениями, передача 

доверия членам команды, усиление положительной обратной связи и предоставление 

финансового вознаграждения, когда это необходимо. 

Оптимальное управление временем на работе имеет важное значение для создания 

компании, которая отличается высокой эффективностью. Важно, чтобы приоритеты 

наиболее важные задачи, те которые должны быть завершены с большей настойчивостью: 

при выполнении этих задач необходимо сосредоточиться, не отвлекаться и не ставить 

слишком много усилий, не относящиеся к делу деталей, если они не важны. 
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смешенном направлении. Задача порта за короткий период навигации перевести наибольшее 

количество грузов, произвести их погрузку и выгрузку грузов работы с наименьшими 

простоями техники. 

 

Ключевые слова и словосочетания: насыпные и навалочные грузы, грузопереработка, 

порт, хранение, механизация, погрузо – разгрузочные работы 

 

Речной порт – это транспортное предприятие на внутренних водных путях, имеющее 

один или несколько причалов с прилегающей территорией и акваторией, предназначенный 

для перевалки груза с одного вида транспорта на другой. 

На территории порта располагаются подъездные железнодорожные пути, 

внутрипортовые автодороги, перегрузочное оборудование, склады. 

Речные порты играют большую роль в транспортной системе всей страны, как единые 

транспортные узлы, через которые проходят грузы, следующие в смешенном направлении. 

Основная деятельность порта – это выполнение перегрузочных работ по разным вариантам: 

из судна на железнодорожный, автомобильный транспорт, из судна на склад, из склада на 

железнодорожный, автомобильный транспорт. Порт осуществляет комплексное 

обслуживание флота, создает условия плавания и стоянки в порту, обеспечивает сохранность 

груза, осуществляет прием и выдачу груза, производит расчеты с клиентами, занимается 

заключением договоров. 

Задача порта за короткий период навигации перевести наибольшее количество грузов, 

произвести их погрузку и выгрузку грузов работы с наименьшими простоями техники. 

Навалочными называются грузы, которые транспортируются в транспортных средствах 

навалом. К навалочным грузам относятся разнообразные кусковые, зернистые и 

порошкообразные материалы, которые перевозят и хранят без упаковки. В грузообороте всех 

видов транспорта навалочные грузы занимают наибольший удельный вес. Это, в основном, 

грузы минерального происхождения: щебень, камень, асфальт, алебастр, известь, песок и 

песчано-гравийная смесь, гравий, руда, уголь, соль, удобрения и другие. 

К насыпным грузам относят в основном зерно и семена всех видов 

сельскохозяйственных культур.  

Эти грузы предъявляют к перевозке преимущественно большими партиями, 

обеспечивающими полную загрузку вагонов, судов и автомобилей 

Основными общими свойствами насыпных и навалочных грузов, влияющими на 

технологию и технические средства перевозок и хранения являются сыпучесть, 

гранулометрический состав, смерзаемость, слеживаемость, сводообразование и т.п. Кроме 

этого, отдельные группы и виды насыпных грузов имеют такие ярко выраженные 

специфические свойства, как самовозгорание, взрывоопасность, коррозийность, токсичность, 

абразивность и другие. 

На базах и складах производится большой комплекс работ по переработке грузов. 

Успешное и четкое выполнение связанных друг с другом операций может быть достигнуто 

при правильно организованном технологическом процессе. Технологический процесс работы 

складов включает следующие элементы: подготовку к приему поступивших грузов; 

разгрузку поступивших грузов; 

- проверку и сортировку грузов в соответствии с принятой системой хранения; 

- приемку грузов и оформление документов; 
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- доставку грузов в складах на места постоянного хранения; 

- хранение грузов; 

- съем грузов с мест хранения; 

- отделение требуемой части груза для выдачи потребителям; 

- комплектацию грузов для выдачи; 

- транспортирование по складу; 

- укладку груза на транспортные средства. 

Некоторое различие в устройстве отдельных складов не изменяет в основном характера 

оперативно-производственной работы, поэтому создается возможность составлять общую 

для таких складов принципиальную технологическую схему переработки грузов, 

представленную на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема переработки грузов 

 

Технологические возможности перегрузочных машин определяются типом, 

назначением, конструктивными особенностями, размерными и скоростными параметрами, 

способом перемещения груза, способностью использовать разные грузозахватные 

приспособления и выполнять те или иные технологические операции. Основным 

перегрузочным оборудованием портов в настоящее время являются разного типа краны 
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(портальные, козловые, мостовые, гусеничные, автомобильные, мобильные на пневмоходу, 

плавучие). Все краны при соответствующем исполнении механизма подъема могут 

перегружать генеральные, навалочные, насыпные и особые грузы. 

Важной характеристикой портальных кранов является способность механизма подъема 

работать в грейферном режиме двумя канатами либо двумя парами канатов. Она определяет 

возможность использования крана для перегрузки навалочных и насыпных грузов 

грейфером, а также применения различных управляемых захватных устройств для 

генеральных и особых грузов, привод которых осуществляется при работе механизма 

подъема в грейферном режиме. 

Козловые и мостовые краны по сравнению с портальными имеют меньшую высоту 

подвеса груза, отсутствует движение поворота крана, для них легче решать вопросы 

пространственной запасовки канатов. Вследствие этого значительно меньше раскачивание 

груза, лучше стабилизация его положения, проще автоматизация управления и 

использование автоматических и управляемых захватов. Эти краны более просты, чем 

портальные, по конструкции, имеют меньшую массу, энергоемкость и стоимость в постройке 

и эксплуатации. Основной недостаток козловых кранов — меньшая гибкость по сравнению с 

портальными во взаимодействии между собой и с другими машинами на складских и 

оперативных площадках. Именно по этой причине на причалах козловые краны используют 

редко, в основном для перегрузки однородных навалочных и лесных грузов. Мостовые 

краны предназначены для обслуживания крытых помещений. 

Гусеничные, пневмоколесные и автомобильные краны в портах целесообразно 

использовать для обслуживания тыловых складов и грузовых фронтов, расположенных вне 

зоны действия рельсовых кранов и не требующих высокой интенсивности производства 

работ. При этом гусеничные краны более приспособлены для работы на площадках с 

грунтовым покрытием. Основная характеристика — грузоподъемность. Размерные 

параметры — вылет стрелы, габаритные размеры в плане и наименьший радиус поворота 

ходовой части. Если краны имеют выносные опоры (аутригеры), то отдельно учитывают 

размеры с аутригерами в рабочем положении. Скоростные параметры — скорости движений. 

Все движения крана можно использовать как рабочие, кроме изменения вылета стрелы, 

которое некоторые краны не могут производить с поднятым грузом. Если масса 

поднимаемого груза приближается к номинальной грузоподъемности крана и требуется 

использование аутригеров, передвижение крана нельзя использовать как рабочее движение. 

По сравнению с рельсовыми гусеничные, автомобильные и пневмоколесные краны 

имеют, как правило, значительно меньшую производительность, для них необходимы 

широкие, густо расположенные проезды на обслуживаемой территории, что существенно 

ухудшает полезное использование площади складов и грузовых фронтов. 

Плавучие краны в портах предназначены для производства работ на судах и 

прикордонной территории причалов. К их характеристике относят грузоподъемность, вылет 

стрелы за борт понтона, высоту подъема груза над уровнем воды и опускания ниже этого 

уровня, размеры понтона в плане, осадку с грузом, удельную нагрузку на палубу понтона, 

наличие либо отсутствие движения поворота стрелы, способность изменять вылет стрелы с 

поднятым грузом, количество подъемных крюков и возможность их параллельного 

использования, наличие либо отсутствие специальных механизмов для разворота груза 

вокруг вертикальной оси. 
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Крановые перегружатели используют в портах в достаточно большом количестве. Они 

представляют собой специальные подъемно-транспортные машины для перегрузки 

определенных грузов на специальных технологических комплексах. Применяют их обычно 

на причалах. Основные характеристики, кроме типа и назначения, — грузоподъемность, 

размерные параметры и скорости рабочих и установочных движений. 

Автопогрузчики (фронтальные, боковые, фронтально-боковые, портальные и 

специальные) широко используют в портах на судовых, складских, вагонных, 

автотранспортных и внутриконтейнерных операциях с генеральными, лесными и особыми 

грузами. К их характеристике относят: тип, род привода (от двигателя внутреннего сгорания 

или электропривод с питанием от аккумуляторной батареи), тип колес (грузошины либо 

пневмошины), грузоподъемность, максимальная высота подъема груза, строительная высота 

и габаритные размеры машины в плане, высота подъема без увеличения строительной 

высоты машины (величина свободного подъема), расстояние от передней спинки вил до 

центра тяжести груза при номинальной грузоподъемности и расстояние от оси передних 

колес до передней спинки вил (либо максимальный грузовой момент), минимальный радиус 

поворота, масса машины порожнем и с грузом, максимальная нагрузка на оси, скорости всех 

движений, давление в гидравлической системе, количество секций в распределителе для 

подключения грузозахватных органов, конструкция мест крепления захватных органов, 

наличие нейтрализатора либо дожигателя выхлопных газов (для машин с приводом от 

двигателя внутреннего сгорания) и продолжительность работы погрузчика без смены либо 

перезарядки батареи (для машин с электроприводом). 

Технологическую оснастку разделяют на грузозахватные устройства к перегрузочным 

машинам, ручной инструмент и вспомогательные технологические приспособления. 

При размещении грузов на складах необходимо выбрать схемы расположения 

проездов, определить их ширину, установить систему расположения штабелей, стеллажей и 

порядок укладки грузов. Правильное решение этих вопросов определяет оптимальное 

размещение грузов на складе, т. е. лучшее использование площадей склада, обеспечение 

необходимых условий производства приемочно-отпускных операций. 

Размещение грузов на складе зависит от конкретных условий: номенклатуры грузов, их 

габаритных размеров, способов штабелирования или складирования и характеристик склада. 

При размещении грузов на складах необходимо выбрать схемы расположения 

проездов, определить их ширину, установить систему расположения штабелей, стеллажей и 

порядок укладки грузов. Правильное решение этих вопросов определяет оптимальное 

размещение грузов на складе, т. е. лучшее использование площадей склада, обеспечение 

необходимых условий производства приемочно-отпускных операций. 

Размещение грузов на складе зависит от конкретных условий: номенклатуры грузов, их 

габаритных размеров, способов штабелирования или складирования и характеристик склада. 

При размещении грузов на складе необходимо обеспечить: 

- раздельное хранение грузов различной номенклатуры; 

- каждый типоразмер должен иметь отдельную ячейку, стеллаж, штабель; 

- удобство эксплуатации склада и свободное перемещение грузов в соответствии с 

технологическим процессом; 

- максимально возможное использование площади и кубатуры склада; 

- возможность приема, хранения и отпуска грузов. 
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Очень важным при выборе способа размещения грузов и технологии их переработки на 

складе является выбор ширины проездов и проходов. Проезды в складах служат для 

обеспечения нормальной работы внутрискладского транспорта и правильной организации 

складирования грузов. 

Проезды могут быть основными, предназначенными для движения погрузочно-

разгрузочных механизмов (электропогрузчиков, кранов-штабелеров, стеллажных и 

напольных штабелеров) и осуществления ими технологических операций по укладке и 

выемке грузов из стеллажей или штабелей. 

Вспомогательные проезды в складе предназначаются для движения погрузочно-

разгрузочных и транспортных средств с грузом или без него; могут быть еще и 

комбинированные проезды. Тип и количество проездов устанавливают в соответствии с 

общей схемой размещения грузов. 

Ширина проездов определяет один из основных показателей складов  -  коэффициент 

использования площади склада. Ширина проезда зависит главным образом от применяемых 

погрузочно-разгрузочных и транспортных средств. 

Объемной массой насыпных и навалочных грузов называют насыпную массу груза, т.е. 

массу единицы объема груза, способа его хранения и укладки. Стандартная насыпная масса 

определяется взвешиванием груза, насыпанного в мерный ящик размером 1000 × 1000 × 1000 

мм. 

Насыпную массу , т/м3, рассчитывают по формуле 

   
 

 
   

где  М – масса груза,  V – объем судна. 

Необходимо иметь в виду, что плотность насыпных и навалочных грузов зависит от 

высоты слоя. 

Для генеральных (штучных) грузов важной характеристикой объема и массы является 

удельный объем места Vм, определяемый отношением габаритного объема места Vм, , к его 

общей массе Мо: 

   
  

  
 

Объем места может быть определен как произведение его внешних (габаритных) 

размеров. 

Норма выработки – это количество груза, которое должно быть при отмеченных 

условиях перегружено в единицу времени (за час, смену). 

Норма времени – это затраты труда (в человеко-часах) на перегрузку груза массой 1 т. в 

определённых производственных условиях при полном использовании производственных 

возможностей оборудования, применении рациональной технологии и организации 

перегрузочных работ. 

Все грузы, принимаемые к перевозке, независимо от вида сообщения должны иметь 

маркировку, одинаковую для всех видов транспорта (различного вида знаки, рисунки, 

надписи или условные обозначения, наносимые на грузы, устанавливающие порядок их 

учета и меры по сохранности при транспортировке). Поэтому маркировку наносят так, чтобы 

она была ясно видна и сохранялась до конца перевозки. Различают маркировку товарную, 

отправительскую, специальную и транспортную. 

Массу навалочных и насыпных грузов, находящихся на судне, можно определить по 

его осадке. Массу груза определяют и при приеме его от грузоотправителя, и при выдаче 
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грузополучателю, гак как в процессе перевозки масса различных грузов может измениться в 

результате потерь, вызываемых утруской, распылением, усушкой и утечкой. Перечень грузов 

и предельно допустимые нормы их убыли приводятся в общих правилах перевозки грузов на 

различных видах транспорта. Размер норм естественной убыли зависит от характера груза, 

расстояния и условий перевозки и колеблется в довольно широких пределах (от 0,1 до 3,4%). 

Снижению до минимума потерь массы груза и применяемых норм естественной убыли 

способствуют: улучшение качества перевозок, внедрение механизации и автоматизации 

погрузки и разгрузки, улучшение качества и стандартизация тары и упаковки, внедрение 

контейнерных и пакетных перевозок, а также соблюдение условий и правил приема и 

перевозки грузов. 

При сравнении нескольких возможных вариантов схем механизации и технологии 

перегрузочных работ основным критерием оптимальности взаимовыгодного варианта 

является минимум интегральных удельных приведённых затрат по порту, флоту (а более 

точно и по смежным видам транспорта) за время их нахождения в порту под грузовой 

обработкой и в её ожидании, руб./т. 

В случае, если значения интегральных удельных приведённых затрат по сравниваемым 

вариантам будут близки, оптимальный вариант схем механизации и технологии 

перегрузочных работ следует определять, рассматривая дополнительно другие показатели, 

такие, как капиталовложения, себестоимость погрузочно-разгрузочных работ, 

продолжительность обработки транспортных средств, пропускная способность причалов, 

производительности труда, в зависимости от выбранной стратегии развития. 
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Аннотация: В данной статье автор акцентирует внимание широкого круга 

читателей на динамике развития авиационной отрасли в г. Омск, в частности на развитии 

отрасли пассажироперевозок.  В статье приведены статистические данные исследований, 

подтверждающие увеличение динамики в период 2017 – 2018 годов.  

 

Ключевые слова и словосочетания:  пассажиры, воздушные линии, авиакомпании. 

 

Транспорт является одной из экономических подсистем народного хозяйства. 

Он служит материальной базой производственных связей между отдельными странами 

и регионами мира для обмена товарами, выступает как фактор, организующий мировое 

экономическое пространство и обеспечивающий дальнейшую реализацию территориального 

разделения труда.   Роль различных видов транспорта обусловлена не только  интенсивным 

развитием торгово-экономических отношений между странами, увеличением объемов 

внешнеторговых и  транзитных перевозок, техническим уровнем транспортной системы и 

качеством предоставленных услуг, но и состоянием мировой экономической конъюнктуры, 

изменением цен на основные виды экспортно-импортной продукции и повышением 

жизненного уровня населения, что говорит об актуальности поднятой нами темы.  

Динамика современной жизни требует принятия не только взвешенных, но и быстрых 

решений. При этом учитывается не только скорость мысли каждой личности, но и скорость 

передвижения. На данный момент авиаперевозки являются одним из самых оптимальных 

вариантов передвижения человека, что включает в себя: безопасность, комфорт и 

несомненно скорость.  

Анализируя имеющиеся результаты, можно сделать следующие выводы роста 

динамики.  В сравнении с показателями 2016 года  можно отметить, что пассажиропоток 

увеличился на 16% и в конце 2017 года составил более 963, 6 тысяч пассажиров.  

Оценивая рост пассажиропотока на внутренних и международных воздушных  линиях. 

В процессе рассмотрения получены следующие результаты: 

 - в период 2017 года внутренними воздушными линиями воспользовалось более 820 

тысяч человек, что на 10% больше чем в 2016 году; 

 - в области оценки роста показателей на международных воздушных линиях отмечен в 

период 2017 года рост показателя на 70% - 143, 3 тысяч пассажиров, по сравнению с 2016 

годом. 

Всего в 2017 году в аэропорту г. Омск было обслужено более 5100 воздушных судов, 

при этом максимальная  взлетная масса составила 300 316 тонн. За истекший период было 

обработано более 3800 тонн почты и различных грузов. Оценивая основные 

пассажиропотоки как на внутреннем, так и на международном направлении, можно сделать 

следующие выводы: 

 
Рисунок 1 - Наиболее популярные направления внутренних рейсов (показатели в тыс. 

человек) 

38,9 37,9 

583,3 

79,5 15,4 16,3 10,9 
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Рисунок 2 - Наиболее популярные направления международных рейсов (показатели в 

тыс. человек) 

 

Анализируя показатели можно отметить, что в рамках внутренних направлений первые 

мета занимают Москва и Санкт – Петербург. В рамках же международных авиарейсов 

интерес сосредоточен на маршруте «Турция». 

По итогам работы за 9 месяцев 2018 года в аэропорту Омск-Центральный обслужено 

843,4 тысяч пассажиров. Это на 14% выше показателя за аналогичный период прошлого 

года. В том числе на внутренних воздушных линиях – свыше 696,5 тысяч человек. Рост 

составил 12%. На международных воздушных линиях – свыше 146,9 тысяч человек с ростом 

производственных показателей почти на четверть - 24%. 

В общей сложности омский аэропорт обслужил 4282 воздушных судна. Это больше 

значений за аналогичный период прошлого года на 16%. В  2019 году география полетов из 

Омского аэропорта  расширяется как региональными, так и международными 

направлениями. На данном этапе стартуют регулярные рейсы в Иркутск, Красноярск, 

Екатеринбург, Краснодар, Тюмень.  

Процент занятости посадок увеличился до 84,2%, а процент коммерческой загрузки –

 до 71,3%. 

Наиболее высокий рост пассажирооборота демонстрирует компания «Нордвинд» (на 

78,4%) «Победа» (на 67,2%), «Ютейр» (на 21,5%) и «Азимут» (в 20 раз). Пассажирооборот 

«Аэрофлота» вырос всего на 6,2%, гораздо меньше, чем, скажем, у «Ютейр» (рост на 15,8%) 

или «Уральских авиалиний» (рост на 14,3%). 

На международных воздушных линиях было выполнено 802,7 тысяч полетов (рост на 

10,4%), включая 275,4 тысяч транзитных полетов. Число внутренних полетов составило 

748,3 тысяч пассажиров.  

Таким образом, подводя итог, можно отметить, что в области развития авиаперевозок в 

г. Омске отмечается положительная динамика: увеличивается пассажирооборот, развиваются 

региональные и международные направления перевозок. 
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Аннотация: в своей статье акцентируется внимание на демографической ситуации, 

которая складывается на территории Российской Федерации. Информация ориентирована 

на широкий круг читателей и представляет данные о существующих проблемах, 

стратегиях их преодоления и деятельности ООН в области данной проблематики. 
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Современный этап развития мирового сообщества ставит перед каждой страной ряд 

приоритетных задач: формирование социального общества, аспекты для реализации и 

развития каждого гражданина, становление основ защиты и соблюдения прав и свобод 

каждой личности.  В данном контексте одним из значимых показателей в развитии 

государства является демографический показатель.  

Демография  - наука отражающая закономерности воспроизводства населения с учетом  

определения закономерностей и зависимостей характера развития от природно – 

климатических, социально – экономических условий, миграций населения. Основными 

задачами демографии является изучение численности и территориального размещения 

населения, понимание причин и последствий снижения демографического показателя, а 

также формирование рекомендаций и стратегий преодоления сложившихся проблем [2]. 

В Российской Федерации проблема демографии стоит достаточно остро, являясь 

актуальной проблемой современности. На данный момент времени смертность превышает 

рождаемость, если в ближайшее время не будут приняты какие-либо меры, то численность 

страны может сократиться. Основные показатели представлены на графиках, 

демонстрирующих динамику численности населения, темпы прироста, рождаемости и 

смертности.  

 

 
Рисунок 1 - Численность населения в период 2015 – 2018 годов [4] 
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Анализируя показатели, можем отметить, что в последние годы отмечается прирост 

населения, в среднем в границах 0,1 – 0,2 %. 

Оценивая показатели рождаемости и смертности можно отметить следующие данные: 

 

 
Рисунок 2 -  Показатели рождаемости и смертности в период 2015 – 2017 годов [4] 

Оценивая сложившуюся ситуацию можем отметить, что характерными чертами 

являются наличие естественной убыли населения, а также наличие ряда причин, которые 

приводят к отсутствию прироста населения. Среди основных причин, которые приводят к 

демографическим проблемам можно отнести: 

- аборты – согласно существующей статистике ВООЗ среди женщин в возрасте от 16 до 

25 лет более 30 миллионов делают аборты вследствие тяжелой экономической ситуации, 

отсутствия жилищных программ, недостаточного развития системы здравоохранения; 

- высокий уровень младенческой смертности – в Российской Федерации показатель 

составляет примерно 18 – 19 смертей на 1000 рожденных малышей. В сравнении: в странах 

Запада показатель смертности составляет 6 – 7 младенцев, В США уровень младенческой 

смертности – 5 смертей на 1000 рождаемости [1]; 

 - рост численности самоубийств, при этом превалирование смертности молодежи в 

возрасте 13 – 17 лет. В 2016 году показатель  суицида составил 57%, при этом на данный 

момент динамика остается на данном уровне. Одной из причин является  развитие сети 

«Интернет», социальные сети и группировки; 

 - миграция населения  - представляет собой перемещение населения в поисках работы 

и совершенствования жилищных условий. В соответствии с принятой классификацией по 

обеспеченности трудовыми ресурсами регионы подразделяются на: 

 - трудоизбыточные - характеризуются высоким уровнем естественного и 

механического прироста и недостатком свободных рабочих мест; 

 -  трудодефицитные - испытывают недостаток в квалифицированных кадрах. Эти 

регионы отличаются сложными природно-климатическими условиями, недостаточно 

развитой социальной и производственной сферой и инфраструктурой, слабой 

адаптируемостью рабочих кадров; 

 -  трудообеспеченные - характеризуются балансом между наличием рабочих мест и 

рабочей силы. 

Вне зависимости от причин снижения демографических показателей последствия 

проявляются в следующих аспектах: нарастание проблем в пенсионной системе, уменьшение 

численности работающих пенсионеров, нехватка трудовых ресурсов, снижение динамики 

экономического развития и выхода страны на мировую арену. 
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Хотим обратить внимание на данные ООН в отношении демографической ситуации в 

Российской Федерации. Согласно ожидаемой статистике к 2035 году численность жителей 

страны снизится до 141,1 миллиона человек, в последствии к 2050 году снизится уровень до 

135, 8 миллионов человек, а к 2100 – му  году до 126,1 миллионов человек. Специалисты 

ООН разработали 10 вариантов прогноза в зависимости от базовых предпосылок. В самом 

пессимистичном варианте население России уменьшается до 136,5 миллионов человек к 

2035 году, а при отсутствии международной миграции число проживающих на территории 

РФ к тому же сроку сократится почти на 6,5 миллионов  человек, до 139,5 миллионов [3]. 

Не вызывает сомнений тот факт, что решение демографической ситуации является 

одной из приоритетных проблем в рамках развития Российской Федерации. К числу 

основных стратегий можно отнести:  

 - развитие «института семьи» - формирование ценностных ориентаций в аспекте 

духовного и материального обеспечения развития молодой семьи и обеспечения социальной 

поддержки многодетных семей; 

 - проведение политики государства по средству информации в различных СМИ, 

социальной рекламе, школе; 

 - реализация политики по  формированию материнского капитала и обеспечения 

занятости молодых мам, вне зависимости от семейного положения. 

Для координации работы ООН по этим и другим ключевым вопросам учреждениями 

системы ООН в Российской Федерации было создано несколько Тематических или Рабочих 

групп, что должно оказать положительное влияние на развитие страны на мировом уровне. 
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Аннотация: Речной транспорт является частью единой транспортной системы 

нашей страны. И хотя доля участия его в транспортной работе невелика, все же для 

многих районов России речной транспорт является основным и даже единственным, 
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потому что другие виды транспорта либо отсутствуют, либо в силу природно-

климатических условий развиты недостаточно. В настоящее время перед речным 

транспортом стоит задача эффективно оценивать его современное состояние, 

определять потенциальные возможности и искать пути перспективного развития. 

Результаты основной деятельности транспортных предприятий зависят от оптимального 

управления транспортного процесса, рационального использования флота, качественной 

организации и планирования его работы, внедрения новых технических средств и 

современных технологий. 

 

Ключевые слова и словосочетания: Технология перевозки, Обь-Иртышский бассейн, 

оптимальная доставка, методы совершенствования, использование флота. 

 

Экономическое развитие региона оценивает место в российской экономике через 

огромные ресурсные возможности региона. Важными направлениями решения проблемы 

экономического развития региона являются совершенствование транспортной системы, ее 

управление. Естественно место в освоении региона принадлежит речному транспорту, 

одному из основных средств доставки грузов. Являясь составной частью единой 

транспортной системы, речной транспорт осуществляет перевозки необходимых грузов в 

места разработки месторождений.  

Основное направление транспортно-экспедиционной деятельности ПАО "Иртышское 

пароходство" - оказание услуг по перевозке грузов и пассажиров в судах внутреннего 

водного транспорта и смешанного река-море сообщения в Обь-Иртышском бассейне и                           

Северной части Енисейского бассейна, буксировка судов и плавучих объектов, погрузка-

разгрузка грузов плавучими кранами. 

На основании договора на перевозку грузов пароходство производит оформление 

перевозочных документов, определение оплаты за перевозку грузов, буксировку судов и 

плавучих объектов, погрузочно-разгрузочные работы и прочие сборы. 

         Производит прием перевозимого груза и выдачу его в пункте назначения на основании 

доверенности выданной владельцем груза. 

         Иртышское пароходство заинтересовано в том, чтобы сделать процесс отправления 

грузов простым и удобным для клиентов. Своевременно извещает клиента о подаче судна 

под погрузку и прибытие его в пункт назначения. Представляет возможность переадресовки 

груза (изменение пункта назначения, получателя груза) в пути следования груза. 

Представляет информацию о месте нахождения груза в процессе движения судна. В случае 

необходимости сопровождения груза предоставляет место проводнику. Принимает к 

перевозкам партии груза судовыми, сборными и мелкими отправками. 

На балансе Иртышского пароходства находятся суда, предназначенные для перевозки 

массовых грузов.  

Для перевозки сухогрузов, Иртышское пароходство располагает как судами открытыми 

типами хранения для перевозки песка, угля, щебня, нерудных строительных материалов, 

труб и прочего оборудования, так и судами крытого типа хранения для перевозки 

продовольствия, цемента и прочих видов грузов по внутренним водным путям Обь-

Иртышского бассейна.  

Для перевозки сухогрузов используются различные суда. При перевозках грузов 

открытого хранения чаще всего используются суда типа «Беломорский» общей 
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грузоподъемностью до 1000 тонн, которые способны доставлять грузы в пункты Обь-

Иртышского бассейна вплоть до северных районов. Для перевозки сухогрузов 

преимущественно предназначенных для крытого хранения используются суда типа 

«Тюменский» общей грузоподъемностью до 350 тонн, которые способны обеспечивать 

сохранность данного типа грузопотоков. Суда данного типа могут доставлять грузы по 

пунктам находящимся на главных и малых реках Обь-Иртышского бассейна.  

В свою очередь для перевозки нефти и нефтепродуктов используются как самоходные 

типы флота, так и несамоходные. Иртышское пароходство располагает флотом для 

перевозки нефти и нефтепродуктов суммарной грузоподъемностью более 100 тысяч тонн. 

Так же пароходство способно доставлять нефть и нефтепродукты танкерным флотом типа 

река-море в морские пункты, такие как Дудинка, Харасавэй и другие.  

Так же Иртышское пароходство располагает единственным в регионе зачистным 

комплексом для очистки танкеров от остатков нефтепродуктов, что гарантирует качество 

перевозок. 

Регионом деятельности Иртышского пароходства является Омская область. Обь-

Иртышский бассейн является одним из крупнейших внутренних водных путей в России. В 

состав бассейна входят более 14 627 км. рек с судоходным эксплуатационным путем, часть и 

которых являются путями с гарантированными габаритами судового хода и составляют 6 192 

км. Речная магистраль Обь-Иртышского бассейна берет свое начало у границ Казахстана и 

протирается вплоть до арктического побережья России. Внутренние водные пути данного 

бассейна позволяют доставлять грузы и пассажиров вглубь регионов, к населенным пунктам, 

и месторождениям полезных ископаемых. На судоходных путях Обь-Иртышское бассейна 

осуществляются работы по обеспечению судоходности реки, сохранения ее 

эксплуатационных свойств, таких как глубина судового хода, а так же производятся работы 

по обслуживанию навигационных знаков, разрабатываются подходы к причалам, затонам и 

прочим прибрежным объектам. Так же Иртышское пароходство способно обеспечивать 

перевалку в Обской губе на суда класса море, для доставки грузов на Балтийское, 

Средиземное и Черное море. 

Основным условием деятельности современной организации является управление. 

Управление представляет собой функцию специфического органа организации, которая 

обеспечивает направление деятельности всех без исключения элементов организации, 

удерживает в допустимых пределах отклонение отдельных частей и организации в целом от 

поставленных целей. 

Эффект от проведения организационно-управленческих мероприятий может быть 

существенным. Рассмотрим роль речного транспорта в развитии региона, рассмотрим 

функции управления, методологическое обоснование управленческих решений в 

деятельности речного транспорта. Ознакомимся что влияет на повышение эффективности 

работы флота, и как управление оказывает влияние на конечный результат транспортного 

процесса. [2, c.111] 

Совершенствование транспортного процесса в перспективе необходимо увязывать с 

общими информационными технологиями, созданием автоматизированных систем 

управления. Одним из важнейших путей повышения эффективности работы флота и портов 

является сокращение потребности во всех видах ресурсов, необходимых для выполнения 

плана перевозок. Это основная задача текущего планирования судоходной компании. 

Управление работой флота транспортного предприятия (пароходство, судоходная 
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компания, порт и т.п.) включает в себя руководство, планирование, организацию, 

оперативное регулирование, контроль и анализ. 

Большое значение для развития сущности и содержания управления каждой 

судоходной компании имеет понятие функции, как результата разделения и специализации 

труда. 

Различают конкретные функции управления – производственные функции, 

классифицируемые по признаку воздействия на деятельность предприятия. Основой 

производственных функций транспортного предприятия выступает эксплуатационная 

деятельность, а управленческой деятельностью является конкретная функция управления – 

перевозка грузов и пассажиров; перегрузочные работы; обслуживание транспортного флота; 

обеспечение безопасности судоходства. 

На всех этапах развития речного транспорта совершенствованию эксплуатации флота 

предавалось первостепенное значение. Различают общие функции управления, которые 

включают в себя: планирование; организация; учет; контроль; анализ. Эти функции 

выполняет диспетчерская служба пароходства, осуществляющее диспетчерское руководство 

работы флота. Диспетчерское руководство – форма организации оперативного, 

централизованного управления перевозками в рамках данного транспортного предприятия. 

Оперативность проявляется в своевременно принятия целенаправленных решений, а 

централизация заключается в том, что весь транспортный флот подчинен оперативным 

отношениям единому диспетчерскому аппарату, который выполняет все функции по 

оперативному планированию и регулированию работы флота. Диспетчер является 

ответственным организатором и руководителем безаварийной и эффективной работы флота. 

В функции планирования важно выбрать правильно показатели, рационально сочетать 

все возможные виды планов (перспектив, технических операций, территориальные, 

отраслевые, производственные, финансовые). 

Организация - как функция и метод управления выступает в нескольких видах: 

организационное регламентирование, организационное распорядительство, координация, 

регулирование. Функции планирования и организации связаны с учетом и контролем, так как 

требуется систематическая проверка. 

Функция учета связана с ведением служебной документации, заполнение форм 

различного учета, которые сформированы Госкомстатом РФ. 

Анализ – обычно не выделяется как отдельная функция управления, но важность ее 

очевидна, о чем свидетельствует наличие аналитических служб управления предприятия, так 

как своевременные и квалифицированный анализ позволяет разрабатывать эффективные 

мероприятия по совершенствованию производственной и экономической деятельности 

предприятия. 

План эксплуатационной работы – совокупность планово-организационных мер 

направленных на выполнение плана перевозок грузов с наименьшими затратами трудовых и 

финансовых ресурсов, при достижении максимальной прибыли. Он увязывает работу флота, 

портов, судоремонтных предприятий и баз материально-технического снабжения. 

В условиях конкурентной среды на речном транспорте, каждое судоходное 

предприятие самолично определяет планирование эксплуатационной работы. 

В общем виде включает в себя следующие разделы: 

- исходные данные для разработки плана (протяженность участка пути, 

продолжительность эксплуатационного периода, гарантированные габариты судового хода, 
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требование РРР судам, грузооборот, распределение перевозок по портам, по типам судов и 

т.п.); 

- организация перевозок и работы флота (график движения флота, план освоения 

перевозок грузов, система тягового обслуживания несамоходных судов с установлением 

границ тяговых плеч, схема движения тяги, форма закрепления тяги за тоннажем, загрузка 

судов, нормы ходового времени, нормы стояночного времени, частота отправлений, 

продолжительность кругового рейса производительность работы флота и потребность в 

судах); 

- организационно-технические мероприятия по выполнению плана (предусматривает 

полное и качественное выполнение плана перевозок грузов на базе повышения уровня 

коммерческой работы, большое значение предается вопросам охране окружающее среды и 

безопасности судоходства, организационные сборы отходов на судах – специализированные 

суда по сбору и переработки отходов; 

- экономическая эффективность работы предприятия (оценка осуществляется по 

основным экономическим показателям: рентабельность, прибыль, доходы и расходы, 

себестоимость). 

В дальнейшем углублении и конкретизации планов работы флота является оперативное 

планирование. Оперативные планы определяют конкретные задачи для отдельных портов, 

судов. Задача этого плана обеспечить отправление всех грузов, включенных в декадную 

заявку грузоотправителя. Этот план разрабатывает диспетчерскими аппаратами пароходства 

и утверждается главным диспетчером пароходства. [3, c.117] 

В каждой диспетчерской должна быть необходимая минимум документации, правовой, 

плановой, нормативной и технической. Документы: Кодекс ВВП РФ, Устав службы на судах, 

Устав о дисциплине работников речного транспорта, Правила технической эксплуатации 

речного транспорта, Правила плавания на ВВП РФ, Местные правила плавания, Положение 

о графике движения транспортного грузового флота на ВВП РФ, Положение о 

диспетчерском положении работы флота, Положение о комплексном обслуживании 

транспортного флота и т.д. 

Перевозка грузов в прямом водном сообщении производится в плановом порядке и 

осуществляется на основании договоров перевозок грузов в соответствии с заявками 

грузоотправителей и договорами об организации перевозок грузов, а также по мере 

предъявления их для перевозок. 

В соответствии с договором перевозки груза перевозчик обязуется своевременно и в 

сохранности доставить вверенный ему грузоотправителем груз в пункт назначения с 

соблюдением условий его перевозки и выдать груз грузополучателю, а грузоотправитель 

обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату. 

Составленная в соответствии с требованиями правил перевозок грузов транспортная 

накладная и оформленные на ее основании дорожная ведомость и квитанция о приеме груза 

для перевозки подтверждают заключение договора перевозки груза. 

Формы и порядок заполнения транспортных документов, являющихся обязательными 

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, связанных с перевозками 

грузов на внутреннем водном транспорте, устанавливаются правилами перевозок грузов. 

Таким договором устанавливаются объем, сроки и другие условия предоставления 

транспортных средств и предъявления грузов для перевозок, порядок расчетов. 

Грузоотправитель до предъявления груза для перевозки обязан подготовить его таким 
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образом, чтобы обеспечить безопасность перевозки, сохранность груза, судна и контейнеров. 

Транспортная тара и упаковка, качество грузов должны соответствовать 

государственным стандартам или техническим условиям на продукцию. При предъявлении 

груза для перевозки грузоотправитель должен представить перевозчику транспортную 

накладную, заполненную в соответствии с правилами перевозок грузов. 

Правильность и достоверность сведений, указанных в транспортной накладной, 

удостоверяются подписью грузоотправителя. 

Перевозчик имеет право проверить достоверность любых сведений, указанных в 

транспортной накладной. 

В подтверждение приема груза для перевозки перевозчик обязан проставить 

календарный штемпель в транспортной накладной и выдать грузоотправителю квитанцию о 

приеме груза для перевозки. 

Грузоотправитель обязан приложить к транспортной накладной сертификаты, паспорта 

качества, удостоверения и другие документы, наличие которых установлено федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 Любой продукт только тогда готов к потреблению, когда он доставлен из места 

производства в место потребления. Груз должен быть доставлен в сохранности и без ущерба 

для окружающей среды. 

Основная цель, которая ставится перед пароходством или портом, - постоянное 

удовлетворение хозяйства в перевозках грузов и пассажиров с наименьшими затратами 

средств и обеспечением максимальной прибыли от его работы. 

В итоге управление работой флота даются мероприятия по снижению себестоимости 

перевозок и перегрузочных работ, повышение прибыли, рентабельности, доходов, на основе 

самофинансирования и самоокупаемости, подводя итог по отдельным видам перевозок. [4, c. 

142] 
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Аннотация: Актуальность разработки системы доставки грузов на боковые и малые 

реки и совершенствование процесса управления транспортным процессом является частью 

стремления каждой судоходной компании в рамках ее развития. Создание и 

совершенствование системы доставки грузов позволит повысить уровень организации 

перевозок, а так же оптимизировать процесс управления грузопотоками. Основной целью 

создания данной системы является оптимизация и минимизация затрат, за счет 

обеспечения ритмичности и регулярности применения планов на перевозку грузов, 

устойчивой тарифной политики предприятия. Особую роль в деятельности судоходных 

компаний занимает управленческая деятельность по перевозкам, организации погрузо-

разгрузочных и погрузо-перевалочных работ. Так же немаловажную роль в процессе 

совершенствования системы является минимизация простоев под техническими и 

технологическими операциями, а так же согласованность подачи подвижного состава в 

пункты отправления, перевалки, и назначения. В рамках данного вопроса ключевым 

фактором совершенствования будет выступать процесс управления транспортными 

потоками, процессу совершенствования подвижного состава, увеличение вместимости и 

скорости доставки.  

 

Ключевые слова и словосочетания: Совершенствования системы доставки грузов, 

коммерческая эксплуатация, организация работы флота, мультимодальные перевозки.  

 

Речные перевозки по малым и боковым рекам являются неотъемлемой частью 

транспортного процесса. Главным преимуществом доставки грузов по данным направлением 

является отсутствие альтернативных перевозок смежными видами транспорта. 

Протяженность внутренних водных путей по вышеотмеченным направлениям перевозок 

составляет более половины общей протяженности магистральных путей. В большинстве 

районом водные пути на малых и боковых реках зачастую являются основным и 

единственным видом путей для перевозки различных номенклатур грузов и существенно 

влияют на положительное развитие социально-экономической ситуации в регионе.  

Основной проблемой использования внутренних водных путей является 

меридиональное течение рек, что затрудняет перевозку грузов между корреспондирующими 

пунктами двух разных бассейнов. Так же важно отметить то, что внутренние водные пути 

имеют свойство сезонности, вследствие которого навигационный период на внутренних 

реках бассейна зачастую имеет продолжительность не более половины года. Зачастую 

движение на малых и боковых реках осложняется такими факторами как половодье, межень, 

паводок, ледостав, вследствие которых невозможна эксплуатация водных путей. Данные 

проблемы не благоприятно влияют на развитие отрасли транспорта по данному 

направлению. Вышеотмеченная проблематика работы на внутренних водных путях бассейна, 

так же осложняет процесс коммерческой эксплуатацией, что обусловлено повышенными 

движенческими тарифами. В части транспортной безопасности и ведения деятельности на 

транспортных средствах внутреннего водного транспорта, следует отметить то, что следует 

учитывать вышеотмеченные проблемы эксплуатации внутренних водных путей, в 

отношении соблюдения габаритов судового хода, исправности подвижного состава, 

содержание в работоспособном состоянии береговой и плавучей обстановки на внутренних 

водных путях, а так же соблюдение основных и дополнительных транспортных законов. В 
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основных и дополнительных транспортных законах отражены практически все вопросы 

касающиеся деятельности соответствующего вида транспорта с учетом предоставляемых 

видов транспортных услуг, производства и реализации продукции, функционирование 

соответствующих предприятий, использование имущественного потенциала и всей 

транспортной инфраструктуры, а так же вопросы взаимодействия транспортных отраслей с 

государственными структурами и международными организациями. Так же в рамках 

технологического процесса, следует учитывать вышеотмеченные правила в рамках 

безопасной эксплуатации транспортных средств и портовой инфраструктуры.  

В рамках прямого-смешанного водного сообщения следует учитывать 

эксплуатационные характеристика подвижного состава, а именно разряд плаванья, а так же 

сложность организации из-за непредвиденных простоев, вследствие несвоевременного 

прибытия подвижного состава в пункт перевалки. В рамках вышеотмеченных перевозок, в 

пункте перевалки, формируется Узловое соглашение, которое в свою очередь устанавливает 

порядок взаимоотношения различных видов транспорта в транспортном узле. 

В рамках рассматриваемой проблематики, в совершенствовании системы доставки 

грузов, важно отметить то, что  повышение эффективности перевозок является важной 

задачей, стоящей перед каждым транспортным предприятием осуществляющем свою 

деятельность на внутреннем водном транспорте. В данном процессе немаловажную роль 

играет подход к использованию системы взаимосвязанных наукоемких отраслей в части 

использование достижений логистической деятельности, управленческой деятельности в 

рамках принятия, ключевых, управленческих решений, деятельности в рамках управления 

работой флота и портов, в части обеспечение минимизации простоев под технологическими 

и техническими операциями в корреспондирующих пунктах, а так же в рамках обеспечения 

коммерческой деятельности.   

При перевозки грузов следует учитывать их физико-химические свойства грузов, таких 

как гигроскопичность, сыпучесть, слеживаемость, смерзаемость, хрупкость, в части 

перевозки нефтепродуктов следует учитывать свойства огнеопасности, взрывоопасности, 

испаряемость, коррозионные свойства, вредность, вязкость. Вышеотмеченные свойства 

следует учитывать для обеспечения сохранности перевозки грузов, безопасности 

эксплуатации подвижного состава, в части предотвращения крена и дифферента судна, в 

рамках безопасности и сохранения экологической обстановки на внутренних водных путях 

следует соблюдать международные конвенции по предотвращению загрязнения 

окружающей среды и безопасности судоходства.  

Совершенствование доставки грузов, в рамках коммерческой эксплуатации следует 

рассматривать, в части оптимизации транспортного процесса, а именно определения 

расстояния между корреспондирующими пунктами, расчета провозной платы, составление 

договоров, процедура взвешивания, расчет стоимости стивидорских работ, соблюдения 

сроков доставки грузов, их сохранности и норм естественной убыли. Вышеотмеченные 

показатели являются неотъемлемой составляющей системы доставки грузов и являются его 

ключевым звеном. 

Для осуществления совершенствования системы доставки грузов следует 

проанализировать текущие состояние рассматриваемой организации, ее организационной 

структуры, с четким распределением обязанностей, а так же произвести анализ 

транспортных перевозок, на данных критериях и базируется порядок поиска и формирования 

совершенствования системы доставки грузов.  
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В рамках совершенствования доставки грузов, важно отметить то, что ключевым 

показателем совершенствования системы будет выступать экономический эффект. В рамках 

данного показателя следует выделить такие критерии как минимизация себестоимости 

перевозок и показатели удельных затрат. Для выявления недостатков системы доставки 

следует учитывать форму варианта организации движения будь то линейная или рейсовая. 

Зачастую рейсовая форма организации движения является более экономически выгодной 

нежели линейная за счет более низких показателей приведённых затрат и себестоимости 

доставки грузов. Так же для оптимизации движения по магистральным, малым и боковым 

рекам составляется план-график движения флота, в котором рассчитываются и сводятся 

основные показатели экономической эффективности. Результатом деятельности от 

рационального использования подвижного состава, ключевое значение в организации 

деятельности флота является управление и планирование его работы.  

Немаловажную роль в рамках совершенствования системы доставки грузов, играет 

составление схемы освоения перевозки грузов и организация работы флота. В рамках данных 

направлений следует отметить, что ряд показателей эффективной эксплуатации грузовых 

линий, будет зависеть от показателей ритмичности, регулярности, цикличности 

транспортного процесса. Эксплуатационные показатели рассчитываются на определенную 

линию перевозки.  

Так же в рамках данного вопроса рассматриваются показатели эффективности 

использования подвижного состава, портовой инфраструктуры в части пропускной 

способности причального фронта, площадь складских помещений для обеспечения 

складского варианта перегрузочных работ, объемы перевозки, грузооборот, 

грузопереработка в рамках прямого-смешанного вида сообщения, прибыль предприятия, 

издержки по перевозкам, годовой экономический эффект. 

В рамках данного вопроса можно сделать выводы о том, что в части 

совершенствования системы доставки грузов, основным критерием положительного 

изменения динамики развития данной системы является, рациональное использование 

транспортного флота, принципов и методик управления и планирования работы судоходных 

компаний. 
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Аннотация: Современные тенденции развития общества выдвигают новые 

требования к медицинскому персоналу и к системе здравоохранения в целом. На сегодняшний 

день здоровье населения – неотъемлемый фактор успешного функционирования 

экономических систем. Одним из направлений в данной сфере является менеджмент в 

здравоохранении, представляющий собой процесс, основанный на совершенствовании форм 

управления, повышении результативности мероприятий по активизации трудовой 

деятельности. 

 

Ключевые слова и словосочетания: бережливое производство, система 

здравоохранения, медицинский персонал, «бережливая поликлиника» 

 

Одним из приоритетных направлений развития в России является сфера 

здравоохранения, но также она отличается своей сложность. Это происходит, потому что 

данной сфере работают организации различных форм собственности и организационно – 

правовых форм. Но также эти организации могут оказывать свои услуги как на бесплатной, 

так и на платной основах, но в рамках обязательного медицинского страхования. Поэтому 

здесь существует проблема обязательного разграничения услуг. Также в этой сфере 

медицинская услуга является определенным комплексом профессиональных действий, а их 

область действия очень велик. Еще проблемой является то, что при оказании медицинской 

услуги, задействовано несколько участников: это сама медицинская организация, клиенты и 

заказчики (фонд обязательного медицинского страхования, страховые компании и др.), и все 

эти участники будут защищать свои интересы. В любой сфере услуг понятие качества 

довольно субъективное, в связи с чем довольно сложно будет оценивать качество 

медицинской услуги. Проблемой является и то, что когда возрастают требования, то и 

финансирование существенно не улучшается. Конечно, существуют и другие 

характеристики, которые будут свидетельствовать о сложности этой сферы, что будет 

затруднять быстрое получение высокого результата. Чтобы решить эти сложные задачи, 

которые появляются перед здравоохранением в настоящее время, могут помочь только 

новые подходы к управлению организациями, к каким и относится бережливое 

производство.  

По данным социологических опросов, более 46% россиян, т.е. практически каждый 

второй, посещают государственные поликлиники. При этом едва ли не каждый согласится: 

состояние многих лечебных учреждений и качество медицинской помощи в них далеки от 

идеала. Эксперты (из Правительства Российской Федерации, Минздрава и других ведомств и 

др.) изучили общественное мнение, запросы и лучшую практику, которая уже есть в России 

они разработали и утвердили модель «бережливой поликлиники». Как уверяют специалисты, 

такая поликлиника будет беречь в первую очередь время и нервы пациентов, чтобы люди 
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быстро и комфортно получали медицинские справки, рецепты, проходили обследования и 

попадали на прием к врачам [2, c.150]. 

Глобальной целью создания «Бережливых поликлиник» в Российской федерации 

послужило устранение потерь в ходе оказания медицинской услуги. Образ бережливой 

поликлиники включает следующие элементы: 

 оптимальная внутренняя логистика; 

 удобная эргономика на рабочих местах персонала; 

 выравнивание загрузки медицинского персонала; 

 оперативное решение возникающих проблем во всех процессах с минимальными 

затратами; 

 электронный документооборот [4, c. 77]. 

Таким образом, основная цель все же заключается в том, чтобы сделать меньшее 

количество ошибок лечении, более быстрое время работы операционного отделения, 

улучшение обмена информацией о пациентах. 

С 26 июля 2017 года по 1 апреля 2023 года Минздрав РФ реализует приоритетный 

проект «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную 

медико – санитарную помощь» («Бережливая поликлиника»). Проект направлен на решение 

основных проблем российского здравоохранения, связанных с огромными потерями 

временных и денежных ресурсов, которые снижают качество и доступность медпомощи [5, 

c. 8]. 

Бережливая поликлиника – проект, направленный на повышение качество медицинских 

услуг с применением бережливого производства. Планируется, что к 2023 году основные 

принципы такого производства будут внедрены во все поликлиники и другие амбулаторные 

медучреждения всей страны. Внедрением проекта «Бережливая поликлиника» и созданием 

модели ее организации занимается Министерство здравоохранения РФ и «Росат» [1, c.58]. В 

рамках внедрения модели бережливого производства в медицинскую деятельность возможно 

решение следующих задач: 

1.Увеличить скорость оказания медуслуг.  

2.Повысить их качество. 

3.Снизить трудовые затраты и потери.  

4.Бережное отношение к времени медперсонала и пациентов. 

Программа бережливая поликлиника основана на применении технологий бережливого 

производства. 

Детская городская больница № 4 тоже принимает участие в проекте «Бережливая 

поликлиника».  

Начали развивать бережливое производство в своем учреждении с кадрового вопроса, 

так как если специалиста нет или он имеется в виде внешнего совместителя на четверть 

ставки, трудно всерьёз ожидать, что будут обеспечены доступность, комфорт и 

удовлетворённость потребителей услугами. Поэтому добились укомплектованности 

участковыми врачами на 85%, 100% укомплектованности узкой службы врачами, 

работающими на постоянной основе (в том числе такие специалисты как нефролог, 

кардиолог, гастроэнтеролог, эндокринолог, психиатр), провели совещания со специалистами 

каждой узкой службы, назначение координаторов, определение перспективы развития, 

перечень необходимого оборудования и диагностических и лечебных методик [3, c.240]. 

Была произведена укомплектованность узкой  службы, участковые на 85%, кабинет 

неотложной помощи. Совещания со специалистами каждой узкой службы, назначение 
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координаторов, определение перспективы развития, перечень необходимого оборудования и 

диагностических и лечебных методик. 

Чтобы не было скученности, пересмотрели расписание приема, теперь одновременно в 

одном кабинете по пять участков не принимают. Родителям не приходится стоять в очереди 

за талоном к узким специалистам, потому что педиатр во время приема может войти в 

программу и отложить талоны к тем врачам, которым считает нужным показать ребенка, и 

не только к своим специалистам, но и в туберкулезный диспансер, и в аллергоцентр. 

Поэтому нет огромных очередей за заветным талоном. Бывают, конечно, сезонные 

проблемы, например, когда детей оформляют в детский сад, школу или в спортивные 

секции. Тогда выделяются субботы, если надо – воскресенье, и специалисты дополнительно 

выходят на работу. В больнице появились даже эксклюзивные врачи: гастроэнтеролог, 

нефролог, кардиолог. Был введен прием врача по спортивной медицине, такие имеются пока 

только в двух поликлиниках города. 

Локальная сеть объединяет все поликлиники, и даже на отдаленном участке врач может 

увидеть анализ ребенка, который тот сдал утром, посмотреть, какие он проходил 

исследования, какие заболевания имеет, от чего привит, у каких врачей был, когда лечился в 

отделении восстановительного лечения. Это очень удобно как для самих врачей, так и для 

пациентов. 

Сначала до внедрения проекта «Бережливая поликлиника» специалисты БУЗОО ДГБ 4 

провели анкетирование для того, чтобы выявить текущее состояние удовлетворенности 

пациентов предоставляемых медицинских услуг. Благодаря этому выявились проблемные 

процессы в учреждении.  

Анкету заполняли пациенты, которые привели на прием своих детей к специалистам 

больницы. Таким образом, это были мужчины и женщины в возрасте от 18 до 86 лет. В 

каждой анкете использовали 12 вопросов закрытого типа со стандартными вариантами 

ответов: 

- удовлетворен(а); 

- скорее удовлетворен(а), чем не удовлетворен(а); 

- скорее не удовлетворен(а), чем удовлетворен(а); 

- не удовлетворен(а); 

- затрудняюсь ответить. 

На заполнение каждой анкеты уходило от 3 до 6 мин. Анкетируемые выбирались 

произвольно. Всего в анкетировании участвовали 100 человек. 

В анкете приводились следующие характеристики и нужно было ответить на них: 

удовлетворенность работы самой поликлиники, дневного стационара: техническое состояние 

и ремонт помещений, оснащенность современным медицинским оборудованием, 

организация записи на прием к врачу, сроки ожидания медицинских услуг после записи, 

доступность необходимых лабораторных исследований и т.д. Ответы показаны на рис.1.  
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Рисунок 1-  Удовлетворенность пациентов получаемыми медицинскими услугами в 

процентах, % 

 

  Большинство пациентов (43%) записываются на прием к врачу используя 

Единый портал государственных и муниципальных услуг, 33% – с использованием 

информационно – справочного сенсорного терминала (инфомата), 15% опрошенных 

предварительно записались по телефону, 9% – при личном обращении в регистратуру 

медицинской организации (рис.2.). 

 
Рисунок 2 - Распределение пациентов по записи на прием к врачу 

 

Когда ввели электронную очередь, появился администратор, упорядочили системы 

хранения, благодаря чему сократилось время ожидания посетителей в очереди в 

регистратуре, и теперь время составляет 5 минут (78% опрошенных). 14% посетителей на 

данный момент ждут приема около 10 минут и 8% – более 10 – 15 минут (это показано на 

рисунке 3). Таким образом, очередь стала намного меньше, чем до внедрения проекта 

«Бережливая поликлиника». 
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Рисунок 3 - Время ожидания пациентов в очереди в регистратуру 

 

Была произведена оптимизация работы регистратуры: 

 расширение и частичный ремонт помещения регистратуры поликлиники №1 с 

выделение call – центра; 

 приобретение дополнительных шкафов для хранения карточек; 

 ввели и укомплектовали должность администратора зала; 

 выдача талонов с рабочих мест врачей амбулаторного приёма; 

 доступность записи через электронную регистратуру; 

 внедрение электронной очереди в регистратуру со специализацией окон; 

 ввели и укомплектовали должность картоноши; 

 алгоритм подготовки амбулаторных карт к приёму. 
 

Таблица 1 - Реализация проекта в регистратуре 

5. Совершенствование работы регистратуры 6. До 
начала 

проек

та 

7. После 
реализа

ции 

проекта 

8. Уменьшение, 
раз 

9. Количество пациентов в очереди в 

регистратуру в пиковые часы (человек) 

10. 21,7 11. 5,3 12. 4 

13. Время ожидания очереди в регистратуру 
(минут) 

14. 24,9 15. 5,3 16. 4,5 

Был проведен анализ забора крови до внедрения проекта и после. Это можно видеть на 

таблицах 2 и 3.  

 

Таблица 2 - Состояние работы лаборатории до реализации проекта 

17. Показатель 18. Понедельник 19. Вторник 20. Среда 21. Четверг 22. Пятница 

23. Время 
ожидания 

в холле 

24. 8:00-9:00 

25. 30 мин. 
26. 8:00-9:00 

27. 30 мин. 
28. 8:00-9:00 

29. 30 мин. 
30. 8:00-9:00 

31. 40 мин. 
32. 8:00-9:00 

33. 30 мин. 

34. Время 
манипуляц

ии 

35. 2-3 мин 36. 3-5 мин 37. 3-4 мин 38. 3-5 мин 39. 2-5 мин 

40. Количеств 
пациентов 

по 

41. 8:00-9:00 

42. 67 чел 

43. 9:00-10:30 

45. 8:00-9:00 

46. 56 чел 

47. 9:00-

49. 8:00-9:00 

50. 60 чел 

51. 9:00-

53. 8:00-9:00 

54. 54 чел 

55. 9:00-

57. 8:00-9:00 

58. 38 чел 

59. 9:00-

78% 

14% 
8% 

До 5 минут 5 - 10 минут 10 - 15 минут 
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времени 

приема 

44. 53 чел. 10:30 

48. 38 чел. 
10:30 

52. 57 чел. 
10:30 

56. 32 чел. 
10:30 

60. 31 чел. 

61. Всего 
пациентов 

62. 120 63. 94 64. 117 65. 86 66. 69 

 

Таблица 3 - Состояние работы лаборанта до реализации проекта 

67. №п/п 68. Операция 69. Время, 
сек 

70. 1 71. Вызвать пациента 72. 2 

73. 2 74. Взять у пациента направление и документы, сделать запись в 
журнале 

75. 20 

76. 3 77. Переход от стола к месту забора крови 78. 10 

79. 4 80. Надеть перчатки, взять соответствующие пробирки, 

скарификатор и произвести забор крови 

81. 145 

82. 5 83. Поставить заполненные пробирки в штатив, отпустить 

пациента, снять перчатки и перейти к контейнеру с 

дезинфицирующими средствами 

84. 60 

85. 6 86. Поместить их в контейнеры для обработки, переход к месту 
забора крови. Обработка места забора крови. Переход к столу 

с журналами. 

87. 60 

 

 В ходе анализа анкетирования родителей и хронометража работы медицинских сестер 

выявлены следующие недостатки в организации работы лаборатории: 

1. Недостаточное количество посадочных мест в холе. 

2. Отсутствие источника питьевой воды. 

3. Медсестра вынуждена заниматься не лечебной функцией, заполнением 

журналов и т.д.   

4. Лишние перемещения медсестры из-за непродуманной планировки кабинета.  

5. Пациенту сложно подойти к месту забора крови, обходит столы и чистую зону. 

Результаты можно видеть в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Результаты 

88. Показатели 89. До 90. После 

91. Среднее количество пациентов смену 92. 97 93. 120 

94. Время ожидания в очереди, мин 95. 30 96. 5 

97. Время приема пациентов для забора анализов крови 98. 8:00-

10:00 

99. 8:00-

11:00 

100. Прием несовершеннолетних школьного возраста 

профилактических медосмотров (приказ 5214н) 

101. 9:00-

10:00 

102. 10:00-

11:00 

103. Электронный документооборот для лаборатории 104. нет 105. да 

106. Электронные талоны 107. нет 108. да 

 

Чтобы решить проблему скученности, было произведено разделение потоков 

посетителей: 

 разработана и внедрена схема оперативного усиления отдельных структурных 

подразделений и кабинетов на период резко возросшей потребности (забор крови в КДЛ 

и проц. кабинете, забор соскобов, усиление прививочного кабинета);  

 открыт дополнительный прививочный кабинет для БЦЖ и 

туберкулинодиагностики в поликлинике №1;  
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 рассредоточение кабинетов амбулаторного приёма; 

 пересмотр расписания приёма участков; 

 открытие нового педиатрического участка; 

 исключение сдвоенных приёмов; 

 введение талонной системы на приёмах участковых педиатров; 

 координация очереди участковыми медицинскими сестрами. 

 Снижение нагрузки на участкового педиатра: кроме уже названных выше позиций для 

решения этой проблемы: 

a) кабинет неотложной помощи; 

b) кабинет здорового ребёнка; 

c) неактуальность доврачебного кабинета. 

Создание комфортных условий пребывания для посетителей: 

 ремонт и расширение гардероба; 

 комнаты матери и ребёнка в поликлиниках №1 и №2; 

 игровые уголки и модули в местах, где нет опасности заражения друг от друга; 

 в холлах поликлиник №2 и №3 – телевизоры для демонстрации мультфильмов    

и познавательных программ; 

 колясочная в поликлинике №1; 

 ремонт холла и оснащение его удобной мебелью. 

 

Таблица 5 - Итоги реализации проекта: технология 5С 

109. Внедрение технологии 5С 110. До 

начала 

проект

а 

111. После 

реализац

ии 

112. Увеличение 

113. Доля времени работы врача с 

пациентом от общего времени 

приема, % 

114. 45 115. 65 116. +20 

 

Реализация проекта проводится за счет внутренних средств больниц: рационального 

расходования имеющихся ресурсов, качественного планирования финансовой деятельности и 

экономии при внедрении модуля. 

Таким образом следует отметить, что, внедряя «бережливое производство», 

учреждения здравоохранения действительно могут получить экономию по всем статьям 

расходов, улучшив при этом доступность и повысив качество медицинской помощи. 

Результативно функционирующая и активно поддерживаемая система менеджмента качества 

позволяет применить методы lean production на практике без значительных сложностей. 

Главное – понимание принципов «бережливости» и желание совершенствоваться. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы социально-экономического 

влияния пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте. Проанализированы 

характерные особенности осуществления пассажирских перевозок на поездах дальнего 

следования и пригородного сообщения. Выявлена и обоснована необходимость повышения 

качества транспортного обслуживания пассажиров. На основе проведенного исследования 

предлагается введения новых методов оказания услуг в сфере пассажироперевозок, что 

позволит повысить уровень удовлетворенности пассажиров.  

 

Ключевые слова: пассажирские перевозки, железнодорожный транспорт, 

пассажирооборот. 

 

Железные дороги существуют на территории России с 1838 года - уже более 180 лет. И 

всё это время, по сегодняшний день, они пользуются большим спросом не только в плане 

грузоперевозок, но также и в пассажирских перевозках,  остаются  в числе  ведущих видов 

транспорта и вносят большой вклад в развитие и формирование, как федерального, так и 

региональных бюджетов нашей страны.  

В последние годы экономическая ситуация в Российской Федерации находится в 

крайне не стабильном состоянии, и постоянно терпит определённые изменения. Постоянная 

изменчивость экономической составляющей странны естественным образом отражается и  

на работе транспортной сферы.  

Как было отмечено в статье института проблем естественных монополий, посвященной 

результатам работы железнодорожного транспорта, с 2010 по 2018 года, в период этого 

времени значительно возросло конкурентное  давление  на отрасль железнодорожного 
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транспорта со стороны других видов транспорта. В связи с этим фактом доля 

железнодорожных пассажирских перевозок стала снижаться. 

Но непрерывная и эффективная деятельность железнодорожного сектора, российского 

транспорта, старается поддерживать стабильность своих социально-экономических 

показателей. 

Так в отчёте ОАО «РЖД» за 2018 год было сказано, что железнодорожный транспорт 

продемонстрировал свою конкурентоспособность. Пассажирам были предоставлены 

высокий уровень и сокращение времени в пути, за счёт повышения скорости. 

Прислушиваясь к требованиям пассажиров, компания «РЖД» мы постепенно  обновляет 

свой  парк вагонов.  

Место любого вида транспорта по критерию пассажирских перевозок в транспортной 

системе Российской Федерации  в первую очередь определяется по двум основным 

критериям: численность, перевезённых пассажиров и пассажирооборот в миллионах человек. 

Структура перевозок пассажиров транспортом общего пользования за 2019 год представлены 

на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Объём перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в 2019 году  

 

По официальным данным Министерства транспорта России можно сделать вывод, что 

за год количество перевезённых пассажиров  железнодорожным транспортом увеличилось на 

26 миллионов человек (4 %), но при этом в 2019 году железнодорожный транспорт остался, 

как и в 2018 году на втором месте по данному показателю. 

В то время в автомобильном транспорте наблюдается спад по этому показателю на 

2,9%. Так же снижение происходит в отраслях морского и внутреннего водного транспорта 

на 1, 16% и 0,43 % соответственно.         

По пассажирообороту железнодорожный транспорт занимает третье место. 

При этом пассажирооборот в текущем году в отрасли железнодорожного транспорта  

увеличился на 3,4% и стал составлять 58,03 миллиона человек. Тогда как, в автомобильном и 

морском транспорте замечен спад показателя. 

Если в отдельности рассматривать пригородные перевозки железнодорожного 

транспорта, то виден незначительный, но рост пассажирооборота на 5, 1%. 

По данным отчётов «РЖД» и «ФПК» за 2018 год можно рассмотреть пассажирооборот 

по видам вагонов. В таблице 1 подробно рассмотрено движение динамики в течение трёх 

последних лет. 

 

автомобильный 

морской 

вн. водный 

воздушный 

жд 
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Таблица 3 - Динамика пассажирооборота по вагонам, (%). 

Виды вагонов/ года  2016 2107 2018 

сидячие 4,3 4,5 4,6 

купейные 27,5 30,4 34,4 

плацкартные 66 63 59 

 

Так, если рассматривать пассажирооборот в разрезе видов вагонов, то можно отметить 

такие тенденции: 

1. В течение трёх лет пассажирооборот плацкартных вагонов неизменно снижается. И 
того он снизился на 7%, что является неплохим результатом данного показателя. 

2. При этом купейный пассажирооборот значительно возрос. И если в 2016 году он 
составлял всего 27, 5 %,  то на 2019 год возрос до 34, 4 %. (на 6,9%) 

3. В сидячих видах вагонов  пассажирооборот остаётся практически стабильным, и не 
несёт глобальных изменений, меняясь на десятые доли процентов. С 2016 до 2019 года он 

изменился в сторону роста на 0,3%. 

Обобщая всё вышесказанное, можно сказать, что железнодорожный транспорт 

удерживает  одно из лидирующих положений, увеличивая показатели год за годом.  

На сегодняшний день железнодорожный транспорт остаётся таким же актуальным 

среди пассажиров.  

В 2018 году систем услуг железнодорожного транспорта потерпело ряд изменений.  

Появилось много нововведений, которые делают процесс проезда для пассажиров гораздо 

удобнее  безопаснее. 

Так, среди услуг появились такие элементы, как: 

1. «Электронный билет». С  2018 года на сайте ОАО «РЖД» стало возможным не 

только оформление электронных билетов для пассажиров, но и  для перевозки домашних 

животных и багажа. За два года доля продажи электронных билетов от общей продажи 

составила 52 %. Этой услугой оформления провоза багажа и животных на сайте 

воспользовались более 102 тыс. пассажиров. 

2. Оснащение поездов устройствами оповещения. В целях повышения качества 
обслуживания пассажиров поезда, АО «ФПК» оснащаются кнопками вызова, а проводникам 

выдаются наручные часы.  Итого за 2018 год подобными  устройствами оповещения были  

оснащены  214 пассажирских поезда. 

3. Перевозка детей без сопровождения взрослых. С  июля 2018 г. в поезде «Невский 
экспресс» для пассажиров была введена услуга по перевозке детей в возрасте от 10 до 16 лет 

без сопровождения взрослых.  

Подобная перевозка проводится на специально выделенных местах под обязательным 

присмотром сотрудников поездной бригады.  

4.  Появление льгот для школьников учебный период. Скидка 50% от обычной 

стоимости билета. Скидка действительна  с 1 января по 31 мая, с 1 сентября по 31 декабря. 

Для детей  от 10 лет. 

Активные улучшения ведутся не только в системе оказания услуг на железнодорожном 

транспорте, а  также и в технологической разработке моделей пассажирских вагонов.  

Одной из таких разработок стали плацкартные вагоны нового поколения. Более 

комфортные и просторные. Проект таких вагонов был завершён и представлен в 2018 году. 

Выпуск вагонов усовершенствованного типа планировался на 2019 год. Помимо 

улучшенного дизайна, предающего вагону такого типа уютную атмосферу, к безусловным 

плюсам данной разработки можно отнести увеличение личного пространства для каждого 
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пассажира. Данные сведенья были опубликованы информагентством «РИА Новости». В 

пресс-службе РЖД подтвердили подлинность информации. А также  уточнили. Что начало 

реновации плацкартных вагонов запланировано на 2019 год. Вагоны такого типа должны 

стать  альтернативной заменой, уже устаревшим плацкартным вагонам. По новой концепции, 

пассажирские места будут оснащены плотными шторами, отгораживающими их от  общего 

прохода. Шторы в любое время, по желанию пассажира, можно будет закрыть. 

Смотря на результаты исследований научной работы, можно сказать, что уровень 

качества услуг, оказываемых РЖД, растёт с каждым годом. Но при этом всё равно остаются 

нюансы, которые хотелось бы ликвидировать. 

    Так, для улучшения работы и дальнейшего повышения спроса на услуги 

железнодорожного пассажирского транспорта можно привести следующие рекомендации: 

  1.   Посадочные платформы железнодорожных вокзалов в  большинстве городов 

России слишком низкие. Что снижает уровень количества пассажиров, которые могут 

воспользоваться этим видом транспорта. Так для инвалидов и маломобильных групп 

населения, к которым относятся пожилые люди и  дети, пользование железнодорожным 

транспортом, без посторонней помощи, становится практически невозможным.  

     Поэтому первой моей рекомендацией станет реконструкция посадочных платформ 

РЖД для выравнивания их высоты с верхней ступенью вагона. Это улучшение позволит  

увеличить количество пассажиров железнодорожного транспорта. 

2. Пассажиры, путешествующие с детьми, сталкиваются с проблемой организации их 

свободного времени в пути. Выделение части одного из вагонов поезда под игровую, где с 

детьми будут заниматься педагоги и воспитатели, поможет облегчить поездку родителям и 

сделать её более интересной для детей. 

3. Кроме того, стоит проводить дальнейшее развитие тарифной политики услуг 

железнодорожного транспорта. Можно проводить акции по снижению цен на билеты в 

праздничные дни, молодоженам, именинникам.  

4. Следующей рекомендацией станет оборудование пассажирских выгонов  поездов 

дальнего следования холодильниками. Пассажи, которые не могут позволить себе питаться в 

вагоне-ресторане, благодаря этому обновлению, смогут брать с собой готовые продукты 

питания, сохраняя при этом срок сохранности продуктов на больший срок. 

5. Достаточно часто пассажирам железнодорожного транспорта бывает нужна 

медицинская помощь. В таких случаях работники поезда могут предложить минимальный 

набор медикаментов, не всегда способных помочь облегчить состояние пассажира. 

Уместным для таких ситуаций стало бы введение должности       медицинского работника, 

сопровождающего поезд. 

6. Для людей, часто пользующихся железнодорожным транспортом, и являющихся его 
постоянными клиентами, стоит ввести систему «Деловых проездных». Проезд по таким 

проездным будет стоить меньше, чем обычные билеты и стоимость не будет зависеть от 

стремительного изменения ценообразования.   

В заключение можно сказать, что на сегодняшний день железнодорожный транспорт 

России  совершенно не  утратил актуальность среди пассажиров, а  только с большей силой 

продолжает набирать обороты по показателям пассажирских перевозок. 

Он не только старается поддерживать своё положение в системе России, но и 

беспрерывно совершенствует свою работу в оказании услуг гражданам страны, тем самым 

делая немалый вклад в бюджет нашей страны.  
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Бесспорно, сейчас железным дорога составляет значительную конкуренцию 

авиационный и автодорожный транспорт. Но при этом показатели по численности 

пассажиров и пассажирообороту всё равно растут год за годом.  

Благодаря чему, железнодорожные перевозки неизменно уже на протяжении 

нескольких лет занимают одно из лидирующих мест в статистических показателях 

транспорта России. 
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Несмотря на то, что миллионы сайтов интернета готовы предоставить современному 

зрителю фильмы на любой вкус, кинотеатры всё равно остаются одним из самых 

популярных мест для проведения свободного времени, как у молодёжи, так и у старшего 

поколения.  

Это явление можно легко объяснить тем, что современный кинотеатр - это не только 

место для просмотра долгожданного фильма, но и место для отдыха и встречи с друзьями. 

Также кинотеатры обладают особой атмосферой, которой невозможно добиться в домашних 

условиях. Эта атмосфера достигается в кинотеатрах при помощи обширных, комфортных 

залов, позволяющих при просмотре фильма почувствовать себя в обществе 

единомышленников, а также больших экранов и масштабного звука, с помощью которых 

зритель является как бы непосредственным участником событий, происходящих в 

киноленте. 

В городе Омск на данный момент существует 13 кинотеатров: «Континент», 

«Атмосфера», «Маяковский», «Маяк», «Галактика», «Кристалл», «Космос», 

«Первомайский», «Слава», «Московский», «Вавилон», «Атриум» и «Рубин». Но желая 

насладиться  выбранным фильмом, важно не ошибиться с выбором кинотеатра.  

Для этой цели был проведён анализ кинотеатров города Омска и получены 

следующие результаты: 

 

Таблица 1 -  Критерии анализа 
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По результатам интернет опроса самым популярным из них является кинотеатр «Маяк» 

с рейтингом 4,7  из 5. Второе по популярности место разделили сразу три кинотеатра – 

«Галактика», «Слава» и «Вавилон». Они набрали 4,5 рейтинга. 

 

 
Рисунок 1 - Рейтинг кинотеатров 

 

 

На третьем месте расположились кинотеатры «Маяковский» и «Кристалл» с 

рейтингом 4,4. Наименьшее число голосов набрал  кинотеатр «Рубин», у него всего 3, 7 

баллов. 
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Атриум 4,3 243 9 982 3000 500 13 2 

Вавилон 4,5 132 8 570 2500 394 17 3 

Маяковский 4,4 137 4 543 700 300 10 2 

Слава 4,5 190 6 445 1600 581 18 3 

Первомайский 3,9 190 6 455 500 500 5 - 

Космос 4,1 132 2 242 800 300 14 - 

Кристалл 4,4 150 3 132 312 513 3 2 

Галактика 4,5 178 5 150 1200 400 9 1 

Маяк 4,7 170 8 170 2000 30 12 3 

Московский 4,3 120 2 178 1200 350 12 1 

Атмосфера 4,3 120 2 208 400 250 7 - 

Рубин 3,7 120 4 214 500 321 7 4 

Континент 4,3 242 9 367 450 143 5 1 
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Рисунок 2 - Средняя цена на билеты 

 

В ходе данного исследования были выявлены средняя цена на билеты в каждом из 

кинотеатров. Самые высокие цены были обнаружены в кинотеатрах «Атриум» (243 рубля) и 

«Континент» (242 рубля). Третье место заняли кинотеатры «Первомайский» и «Слава». Их 

средняя цена - 190 рублей. В кинотеатрах «Атмосфера» и «Московский», напротив, самые 

низкие цены на билеты, средняя стоимость которых составляет всего лишь 120 рублей. 

. 

 
Рисунок 3 - Количество залов  

 

Зал для просмотров является одной из главных составляющих в кинотеатре. И здесь 

лидирующее место заняли сразу два кинотеатра нашего города. Этими кинотеатрами стали 

«Континент» и «Атриум». В них располагаются сразу по девять залов. На втором месте 

находятся обладатели восьми залов - это «Маяк» и «Вавилон». И на третьем месте уютно 

расположились кинотеатры «Первомайский»  и «Слава» со своими шестью залами. 
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.

 
Рисунок 4 - Общее количество мест в залах 

 

По количеству мест в кинотеатре лидирует «Атриум». Общее число мест в его залах - 

982.  Второе место занимает кинотеатр «Вавилон» - 570  зрительских кресел. Третьим стал 

«Маяковский» - 543 места.  

 

 
Рисунок 5 - Положительные  и отрицательные отзывы 

 

Очень часто, побывав в кинотеатре, хочется оставить отзыв о нём, как положительный, 

так порой и отрицательный. Больше всех положительных отзывов от посетителей у 

кинотеатра «Атриум». На его официальном сайте, количество отзывов составляет 3500. Из 

них 3000 положительных и всего 500 отрицательных. Самое большое количество 

отрицательных отзывов при этом у кинотеатра «Слава» - 581. Но при этом назвать его 

худшим нельзя. В его банке отзывов - 1600 положительных. 

Количество фильмов в киноафише за месяц. 
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Рисунок 6 - Общее количество фильмов в месяц 

 

Каждый кинотеатр отличается от другого своей афишей и количеством фильмов, 

находящихся в прокате кинотеатра. Были собраны и проанализированные данные по 

количеству фильмов  в каждом из кинотеатров Омска за  март 2019 года. Так самая богатая 

киноафиша в этом месяце была у кинотеатра «Слава» - 18 кинолент.  Второе место занял 

«Вавилон», количество фильмов составило 17. Последним в данном критерии стал кинотеатр 

«Космос». В его киноафише в марте находилось всего 3 фильма. 

 

 Таблица 2 -  Акции и скидки 

Кинотеатр Акции и скидки 

Атриум 
В ДР билет бесплатно 

В среду цена 120 р 

Вавилон 

Соц. скидка - 20% 

В ДР билет бесплатно 

При оплате картой скидка 8% 

Маяковский 
Скидка от 20 чел. - 20% 

В будни студентам скидка 30% 

Слава 

До 5 лет бесплатно 

Каждый 11 билет бесплатно 

С пн по ср цена 100р весь день 

Первомайский  . . .  

Континент До 5 лет бесплатно 

Космос   . . .  

Кристалл 
Студентам скидка 10% 

Скидка от 20 чел. - 20% 

Галактика Студентам и пенсионерам скидка 10 % 

Маяк  

До 5 лет бесплатно 

В ДР билет бесплатно 

Каждый пн студенту билет в подарок 

Московский Скидка от 20 чел. - 20% 
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Атмосфера - 

Рубин 

Пригласительные билеты 

Каждый 11 билет бесплатно 

В день рождения билет бесплатно 

Скидка от 20 чел. - 20% 

 

В 10 из 13 кинотеатров есть скидки и акции такие как: студенческие скидки, каждый 11 

билет бесплатно, до 5 лет бесплатно, от 20 человек - скидка 20%, в день рождения бесплатно 

и т.д.  Наиболее  распространенными являются акции « В день рождения билет бесплатный» 

и скидки студентам и компании от двадцати человек. Самое большое количество скидок и 

акций были отмечены в кинотеатре «Рубин». При этом в кинотеатрах « Космос», « 

Атмосфера и «Первомайский» скидки и акции вообще отсутствуют. 

Проанализировав все результаты статистического анализа, можно сделать вывод, что 

самыми выгодными по стоимости билетов являются кинотеатры «Московский» и 

«Атмосфера». При этом стоит отметить, что  в «Атриуме» пусть и самые дорогостоящие 

билеты, но данный кинотеатр является обладателем самого большого количества залов. И 

именно о нём посетители оставляют наибольшее число положительных отзывов. Если же у 

посетителя  приоритетным критерием является критерий «Скидки и акции», то самым 

лучшим вариантом станет кинотеатр «Рубин». 
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Ананотация: Рассмотреть комплекс вопросов, связанных с повышением 

эффективности использования основных фондов судоходной компании и оптимизации 

транспортного процесса по доставки нефтепродуктов в приречные пункты ЯНАО, судами  

ПАО «Иртышское пароходство» с учетом особенности работы речного транспорта в этом 

регионе, которые позволят снизить себестоимость перевозок, увеличить доходы 

предприятия, повысить производительность труда. 

 

Ключевые слова: Доставка нефтепродуктов, флот, перевозка, бассейн, 

грузоподъемность, схема освоения, транспорт. 

 

Водный транспорт подразделяется на морской и речной. Он осуществляет перевозку 

нефти и нефтепродуктов как внутри страны, так и за ее пределами. На долю водного 

транспорта приходится около 13% от общего объема перевозок нефтегрузов. 

По сравнению с железнодорожным водный транспорт требует меньшего расхода 

топлива на единицу перевозок, характеризуется небольшой численностью обслуживающего 

персонал меньшими затратами металла на единицу грузоподъемности и небольшой 

собственной массой по отношению к массе перевозимого груза. К преимуществам водного 

транспорта относятся низкая себестоимость перевозки нефти за счет использования судов 

большой грузоподъемности на дальние расстояния. 

Речным транспортом доставляются нефтепродукты на многие нефтебазы, 

расположенные на реках. Протяженность судоходных рек в России составляет около 

150тыс.км. 

Обь — одна из крупнейших рек мира, длина ее 3680 км. Образуется она от слияния Бии 

и Катуни. Протекает через Западно-Сибирскую низменность и впадает в Обскую губу 

Карского моря. Площадь бассейна составляет 2930 тыс.км. 

По речным путям ежегодно перевозятся миллионы тонн грузов. Речной транспорт Обь-

Иртышского бассейна является существенным дополнением железнодорожного транспорта. 

За последние годы прослеживается тенденция роста объема перевозок нефтепродуктов. По-

прежнему речной транспорт остается незаменимым для северных районов, экономично 

выгодным, и единственным надежным средством перевозки навалочных и нефтеналивных 

грузов. 

Районы Крайнего Севера и приобретают все большее значение в обеспечении страны 

топливно-энергетическими ресурсами. Смещение добывающей промышленности в северные 

районы Западной Сибири обусловлено сосредоточением там значительных запасов газа, 

нефти и газового конденсата, которые во многом определяют экономику России. 

В районах Ямала основным видом транспорта является речной, который работает в 

сложных природно-климатических и экономико-географических условиях, обеспечивая 

производство значительных объемов строительных работ по обустройству новых 

территорий, а также хозяйственных и бытовых нужд народов Севера. 

Наличие естественных путей, не требующих больших затрат, использование силы 

течения воды определяет широкое использование водного транспорта. Перевозка грузов 

водным транспортом является, практически единственной, возможностью доставки груза для 

многих населенных пунктов ЯНАО и других поселений Обь-Иртышского бассейна. 
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Ограниченность водным пространством, отсутствие железнодорожных путей и подъездных 

дорог, делают эту местность недоступной для  других видов транспорта. 

Пароходства Сибири располагают судами, способными обеспечивать перевозки в 

различных условиях плавания. ПАО "Иртышское пароходство" является ведущей 

судоходной компанией, осуществляющей перевозки нефтеналивных грузов в Обь- 

Иртышском бассейне. С момента своего образования до настоящего времени осуществляет 

основные транспортные связи в бассейне по магистральным водным путям, на боковых и 

малых реках, районах Крайнего Севера и арктического побережья. Сегодня на балансе 

пароходства имеется флот для перевозки практически всех видов нефтепродуктов. Для этого 

есть танкеры и нефтеналивные баржи, буксировку которых выполняют оборудованные для 

этих целей буксирные теплоходы. Основной объем завоза дизельного топлива, бензина, 

масел, авиационного керосина флот ПАО "Иртышское пароходство" осуществляет в 

приречные районы Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. 

В данной статье рассматривается освоение и оптимизация перевозок нефтепродуктов в 

приречные  пункты ЯНАО, судами  ПАО «Иртышское пароходство» с учетом особенности 

работы речного транспорта в этом регионе. 

Иртышское пароходство располагает флотом для транспортировки нефти и 

нефтепродуктов, суммарной мощностью более 100 тысяч тонн, в том числе имеются танкера, 

способные без перевалки завозить различные виды нефтегрузов в прибрежно-морские 

районы, недоступные из-за небольших глубин крупным морским судам. Кроме того за 

короткий навигационный период пароходство своим флотом смешанного «река-море» 

плавания, без выхода на трассы Северного морского пути и больших материальных затрат на 

ледокольную проводку, способно осуществить завоз-вывоз и сырой нефти и различных 

видов топлива в объемах нескольких десятков тысяч тонн. Доставка нефтегрузов 

производится как в несамоходных наливных судах грузоподъемностью 2500 и 200 тонн за 

буксировщиками различной мощностью, так и в самоходных наливных судах (танкерах) 

грузоподъемностью 2150, 1000, 560 и 150 тонн. В числе самоходных наливных судов 20 

танкеров смешанного река-море плавания, способных без перевалки перевозить различные 

виды нефтепродуктов и сырой нефти в прибрежные морские районы недоступные из-за 

небольших глубин крупным морским судам, а также производить доставку нефти и 

нефтепродуктов из пунктов бассейна для перевалки на морские танкеры. Перекачка 

нефтегрузов производится насосами танкеров Иртышского пароходства. 

На данный момент ПАО «Иртышское пароходство» перевозит нефтепродукты в такие 

пункты как Яр-Сале, Сеяха, Харасавей ,Мужи, Горки, Антипаюта, Гыда, Ямбург, 

Мыс.Каменный, Мыс.Трехбугорный и.т.д. Для нужд котельных и электростанций, 

находящихся в обслуживании Ямалкоммунэнерго. Нефтепродукты в труднодоступные 

районы ЯНАО, а также ХМАО и Омской областей доставляются с Омского 

нефтеперерабатывающего завода, а так же с Сургутского НПЗ. Для обеспечения 

бесперебойной доставки нефтепродуктов потребителям в чение всей навигации судоходная 

компания ОАО «Иртышское пароходство» использует различные типы флота как 

самоходного, так и несамоходного. А именно по данным направлениям используют суда 

проекта «Р-77» , «795» и баржи проекта «16802», «99.631».  

Опираясь на Правила Плавания по ВВП и учитывая характеристики судов, 

используемых в данном проекте, следует принять во внимание примерную расстановку 

судов по участкам работ. Так на участке  Ямбург, Яр-Сале, Се-Яха, Мужи, Горки - Салехард 



249 

 

могут  работать все суда, которые мы  рассматриваем; на  участке  Антипаюта, мыс 

Трехбугорный только суда, имеющие разряд плавания  «М»; мыс Трехбугорный - Гыда 

танкера с разрядом  «М - ПР»,  «М - СП» (с согласием эпизодического плавания в разряде М-

СП), то есть имеют допуск для перевозок в смешанном река-море плавании.  В район 

Гыданской губы завоз осуществлялся судами проекта Р-77 и 866М, танкера проекта 866М 

могли двигаться к пункту Гыда только в сопровождении судна класса «М-ПР».  

Так как большой объем нефтепродуктов доставляются в приречные пункты Яр-Сале, 

Сеяха, Мужи, то рационально использовать суда с большей грузоподъемностью. А в пункты 

с наименьшем объемом груза завозить нефтепродукты с помощью барж с небольшой 

грузоподъемностью. Экономически выгодно забирать нефть с Сургутского НПЗ , нежели с 

Омского НПЗ. Расстояние с Омского НПЗ до Яр-Сале составляет 2974 км , а Сургутского 

НПЗ 1434 км. Заметно уменьшиться расход топлива. 

Для того чтобы усовершенствовать доставку нефтепродуктов в приречные пункты 

ЯНАО предлагаю оптимизировать флот либо изменить схему освоения грузопотоков. 

Для того чтобы выбрать флот нужно рассчитать нормы времени на грузовые операции; 

нормы грузоподъемности составов для грузовых судов; нормы загрузки судна; нормы 

ходового времени. Так же определить продолжительность кругового рейса. 

Техническая норма нагрузки судна определяется с учетом гарантированной глубины 

судового хода и регистровой грузоподъемности. В расчетах принимается меньшее из двух 

значений. 

Исходя из условий плавания, загрузка судна ( ,pQ т ) определяется: 
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                                                         (1) 

Норма времени на грузовые операции (погрузка, выгрузка) устанавливаются в 

зависимости технических характеристик судна, нормы его загрузки, судо-часовых норм 

погрузки-выгрузки судов, установленной для данного рода груза. 

Норму времени для проведения грузовых операций (
( )n в

грt , час) определяют по 

следующей формуле: 
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Норма времени на ход с грузом ( . (0)Х Гt час), рассчитывают отдельно по направлениям 

по формуле: 
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                                                              (3) 

Под круговым рейсом понимается совокупность рабочих процессов и операций, 

последовательно выполняемых транспортным судном. Расчет кругового рейса ведется по 

каждому типу флота для каждой линии в отдельности: 

 

                                                          КР РГ РОt t t                                                      (4) 
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Себестоимость перевозки является качественным показателем работы транспортного 

предприятия. Снижения себестоимости означает повышение эффективности работы 

предприятия, так как при этом достигается снижение расходов при постоянном 

транспортной продукции. Рассчитав себестоимость перевозок по схемам, мы будем иметь 

возможность выбрать схему завоза газоконденсата из Ямбурга потребителям Арктических 

территорий  Ямало-Ненецкого  Автономного Округа. 

Существуют две схемы перевозки грузов: маршрутная и немаршрутная.  

Маршрутная  - когда груз следует в одном судне от пункта отправления до пункта 

назначения, причем в пути следования никаких грузовых операций не производится. При 

этой схеме себестоимость одного тонно - километра  ( ,достS  руб./т) при перевозке грузов в 

самоходных судах при разной дальности перевозки определяется по следующей формуле: 
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                                        (5) 

Немаршрутная схема - это когда груз следует от пункта отправления до пункта 

назначения в разных судах или в одном, но в пути следования возможны грузовые операции 

(догрузка, перевалка, паузка). Себестоимость доставки одной тонны груза с учетом 

перевалки (
пер

достS , руб./т) определяется по формуле: 
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После расчета данных показателей будет видно , какие варианты будут выгодны для 

доставки нефтепродуктов. Так же нужно учесть график движения флота и рассчитать все 

показатели. 

Для экономического обоснования наиболее эффективного проекта применяются 

следующие показатели:количество перевозок, тыс.т;грузооборот, млн. ткм; потребность во 

флоте, ед.;продолжительность рабочего периода, сут.;себестоимость, руб./т;фондоемкость, 

руб./т;удельные издержки потребителя по естественной убыли,руб./т;удельные интегральные 

издержки, руб./т «Омертвление» грузовой массы за время доставки. 

В статье описана  работа по изучению состояния транспортных магистралей крайнего 

севера. Также рассмотрен комплекс вопросов, связанных с повышением эффективности 

использования основных фондов судоходной компании и оптимизации транспортного 

процесса по перевозке нефтепродуктов в приречные пункты ЯНАО. 

Для более эффективной работы требуется уменьшить время доставки груза за счет 

сокращения времени стоянок в пути. При усовершенствовании перегрузочного оборудования 

можно уменьшить время на погрузо-разгрузочные работы. При сокращении времени 

доставки удастся снизить «омертвление» грузовой массы за время доставки, что привлечет 

для работы с данным предприятием новых клиентов. 

Для того чтобы ввести предложенные совершенствование нужно рассчитать все выше 

указанные показатели и выбрать более оптимальный , экономическо-выгодный вариант. 

Научная работа выполнена с перспективой перевозки нефтепродуктов на навигацию 

2020 года. 
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Кузнецов Михаил Евгеньевич 

Шляпина Юлия Викторовна, научный руководитель 

Омский институт водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет водного транспорта» 

г. Омск, Россия 

 

Аннотация: В данной работе будут рассмотрены 3 CRM системы и отзывы 

пользователей о них для выявления их положительных сторон, недостатков, а так же 

особенностей. 

 

Ключевые слова и словосочетания: CRM-системы, дизайн, обучение персонала. 

 

CRM – это бизнес-стратегия, главное место в которой отведено клиенту, его 

потребностям и ожиданиям. Цель стратегии CRM – выстроить долгосрочные отношения с 

наиболее перспективными клиентами, обеспечить их лояльность компании и её продуктам. 

Постоянные клиенты – гарантия стабильных продаж и устойчивого бизнеса. 

CRM-система является источником маркетинговой информации и содержит в себе 

функционал, ориентированный на маркетолога: 

 Использовать информацию о клиентах, собираемую отделами продаж и сервисными 

службами 

 Сегментировать и классифицировать клиентов по различным параметрам 

 Готовить обоснованные рекомендации для руководства компании с целью 

координации работы сбытовых подразделений 

 Прогнозировать привлечение новых клиентов и поступление денежных средств 

 Согласовывать усилия с отделом продаж с целью максимизации эффективности 

конкретных маркетинговых мероприятий 

 Организовывать прямые коммуникации с клиентами, используя заложенный в 

программы инструментарий директ-маркетинга  

 Оценивать результативность проведённых маркетинговых акций (выставки, 

публикации и т.д.) и выбранных каналов продвижения в целом 

 Проводить мониторинг хода продаж в конкретных сегментах 

 Анализировать реакции рынка на товары и услуги компании на основании анализа 

причин отказов 

 Анализировать данные об объёмах продаж в любом разрезе: по отделам, менеджерам, 
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товарам и группам товаров, регионам, отраслям и др. 

Прогресс экономических отношений привёл к тому, что в настоящее время просто 

предложение транспортных услуг даже при наличии платежеспособных клиентов не 

гарантирует их продажи на рынке. На рынке транспортных услуг нет больше дефицита 

предоставляемых услуг, а есть дефицит клиентов, потребителей транспортных услуг. 

Транспортные предприятия конкурируют между собой за деньги клиентов, а клиенты, 

уставшие от изобилия рекламных лозунгов, чаще всего на них просто не реагируют. Вот 

почему наиболее прогрессивные транспортные предприятия обращаются к 

персонифицированным продажам.  

Одним из инструментов повышения эффективности деятельности и прибыльности 

транспортных предприятий является CRM-технология (Customer Relation Management) или 

управление взаимоотношениями с клиентами. 

Главная задача CRM-технологии – повышение эффективности бизнес-процессов, 

направленных на привлечение и удержание клиентов независимо от канала, через который 

происходит контакт с клиентом. 

Сущность использования CRM-технологии на транспортных предприятиях 

заключается в построении устойчивого бизнеса на базе клиенто-ориентированного подхода. 

На уровне технологии CRM – это набор приложений, связанных единой бизнес-

логикой и интегрированных в корпоративную информационную среду транспортного 

предприятия на основе единой базы данных. Как результат транспортное предприятие может 

обратиться к нужному клиенту в нужный момент времени, с наиболее эффективным 

предложением и по наиболее удобному каналу взаимодействия. 

РосБизнесСофт 

В системе представлены все инструменты, необходимые сотрудникам для эффективной 

работы с клиентами. Ведение клиентской базы, учет контактов, система напоминаний и 

постановка задач, электронный документооборот, формирование документов по шаблонам, 

выставление счетов. 

РосБизнесСофт имеет встроенный ERP-модуль, позволяющий вести учет складских 

остатков, совершать все необходимые операции по складу и отслеживать наличие товара 

непосредственно в CRM-системе, что исключает необходимость работы в нескольких 

системах одновременно.  

Особенностью системы РосБизнесСофт является наличия полноценного складского 

учета. С помощью специализированных модулей Вы получаете возможность не несколько 

кликов создать заказ поставщику, отслеживать сроки поставки, а также контролировать 

минимальное количество товаров на складах 

Широкие интеграционные возможности РосБизнесСофт позволяют вести обмен 

данными со сторонними программами, приложениями и оборудованием. Готовые 

интеграции с 1С: Бухгалтерия (Управление торговлей, УПП), IP-телефоний, интернет-

магазинами, сайтами выводят Ваш бизнес на новый уровень. 

LpTracker 

LpTracker — это сервис, включающий CRM-систему, IP-телефонию, подключение 

обратного звонка на сайт, функции динамического Call Tracking, захват профилей 

из социальных сетей и другие инструменты. Он создан для сокращения рекламных расходов 

и увеличения результативности работы. 

Возможности LPTracker: 

https://rbs-crm.ru/crm-resheniye/proizvodstvo
https://rbs-crm.ru/o-crm-sisteme/osobennosti-crm-systemy/integraciya/integraciya-crm-s-1s
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1. Callback — для тех, кто хочет получать на 82% больше звонков с сайта, без 

дополнительной рекламы. 

2. Захват профилей из социальных сетей — сервис идентифицирует посетителей 

и предоставляет их профили ВКонтакте. 

3. Call Tracking — функция позволит измерять эффективность звонков для точного 

определения с какой рекламной площадки, с какого ключевого слова позвонили. Это 

существенно экономит затраты на рекламу. 

4. Аналитика — можно видеть, с какой рекламной площадки и с какого ключевого слова 

на сайте оставляют заявки или звонят, и система автоматически подтягивает стоимость клика 

рекламных кампаний. 

5. Сквозная аналитика Яндекс Директа — автоматически подтягивает стоимость кликов 

из всех рекламных кампаниях Яндекс Директа. 

6. CRM — заявки или звонки от клиентов с сайтов сразу попадают в систему. 

7. Полный контроль над сотрудниками — измерение эффективности каждого 

сотрудника и отслеживание того, чем занимались сотрудники весь день. 

8. Автоматическая воронка — автоматическое формирование воронки продаж. 

9. Телефония — можно добавить неограниченное число номеров почти любого региона 

страны, получать звонки и звонить одним кликом из системы. 

10. Геолокация — можно определять местоположение клиента с точностью до дома. 

11. Бесплатный конструктор сайтов 

12. Бесплатная тех. поддержка. 

RetailCRM — это CRM-система для управления интернет-магазином в режиме «одного 

окна».  

Что можно делать с помощью RetailCRM 

Автоматизировать процесс продаж: 

 Получать офлайн и онлайн заказы в единую базу. 

 Агрегировать коммуникации с клиентами со всех каналов. 

 Комплектовать заказы, управлять перемещением товаров между складами и 

магазинами. 

 Выставлять счета по email и sms, фискализировать платежи по 54-ФЗ, хранить чеки 

оплат и возвратов. 

 Рассчитывать стоимость доставки, отправлять заявки в службу доставки, оповещать 

клиентов о местонахождении заказа в автоматическом режиме, управлять собственными 

курьерами, печатать наклейки и сопровождающие документы. 

 Ускорять обработку заказов и снижать количество ошибок за счет полной 

автоматизации бизнес-процессов. 

Использовать CRM-маркетинг для: 

 Сегментации клиентов по поведению, RFM-показателям и пользовательским полям. 

 Повторных продаж на автопилоте с помощью интеллектуального помощника 

ActionAssistant. 

 Email и SMS рассылок. 

 Отслеживания результатов маркетинга. 

Анализировать результаты в разрезе: 

 Заказов. 

 Клиентов. 

 Товаров. 

 Коммуникаций. 

 Финансов. 

Характеристика программных продуктов по результатам исследования 

РосБизнесСофт 
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Данный программный продукт является одним из лидеров на рынке CRM систем. Его 

функционал обширен, интерфейс удобен в эксплуатации, дизайн приятен глазу, выделяет 

главные части и не имеет отвлекающих излишеств. 

Приятным бонусом является возможность работы с смартфона. Данная возможность 

может оказаться полезна и востребована с современным темпом жизни. 

РосБизнесСоф имеет уверенные положительные отзывы от пользователей, несмотря на 

то, что некоторые и выделяют необходимость обучения как минус. 

Несмотря на то, что сайт данной системы слегка перегружен количеством информации 

перед глазами, он предоставляет достаточное все необходимые сведения о продукте.  

LpTracker 

Данная CRM система довольно неоднозначна. Первые проблемы начинаются ещё на 

сайте. Несмотря на то, что он выглядит достаточно красиво и использует множество 

видеороликов и анимации для презентации своего товара (рис. 4), найти во всё этом нужную 

и/или полезную информацию либо невозможно вовсе, либо чрезвычайно сложно. 

Хоть сама программа и имеет приятный дизайн, интерфейс и достаточный набор 

функция для работы, всё это перекрывается пользовательскими оценками и рецензиями. 

Львиная доля пользователей, которая пользовалась данной продукцией, крайне недовольны 

политикой компании и, переполняемые праведным гневом, пишут огромные рецензии, где 

подробно рассказывают о несправедливости, с которой им пришлось столкнуться. Хотя и тут 

всё не так однозначно. Ведь есть ещё и люди, которые довольны абсолютно всем.  

Очевидно, что кто-то из них лжёт, но понять кто именно довольно сложно. Лично я бы 

не стал связываться с данным программным продуктом из-за неоднозначности ситуации. 

RetailCRM 

Данное программное обеспечение предназначено в первую очередь для малого бизнеса, 

но несмотря на это обладает обширным списком функций и возможностей, яркий и 

интуитивный дизайн в паре с относительно простым интерфейсом делают программу 

достаточно известной среди аналогов. 

Сайт этого продукта представляет собой идеальное сочетание красоты и 

информативности. На нём вы сможете найти даже больше информации чем вам нужно. 

Даже имея ряд минусов, данная система держит высокую оценку и имеет 

положительные отзывы от пользователей. 

Не стоит забывать, что несмотря на яркую обёртку и дружелюбный интерфейс, данная 

CRM имеет достаточно сложную основу. Следовательно, чтобы освоить программу в полной 

мере, нужно иметь специальные навыки. 

 

Таблица 1 - сводная таблица по 3-м программным продуктам 

Критерии 

Программный продукт 

РосБизнесСофт LpTracker RetailCRM 

Разработчик /сайт 

РосБизнесСофт LpTracker RetailCRM 

Функционал 10 7 9 

Интерфейс 10 9 10 

Цена От 550р в месяц От 990р в месяц От 0р в месяц 

Мобильное приложение Есть Нет Нет 
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Дизайн 9 8 10 

Сайт 8 5 10 

Пробный период/ 

/Бесплатная версия 
Есть Есть Есть 

Установка Сервер, Облако Облако Сервер, Облако 

Обучение Требуется Не требуется Требуется 

Примечания  
Смешанные оценки 

пользователей. 

Слегка завышенная 

цена 

 

Подводя итог можно сказать, что как РосБизнесСофт, так и RetailCRM являются 

хорошими программными продуктами, с широким спектром услуг и хорошими отзывами 

потребителей. Они по достоинству занимают места в лидерах среди аналогичных программ, 

но между собой они слабо конкурируют, ведь изначально предназначены для бизнеса разных 

категорий. 

 Что касается LpTracker, то тут ситуация оказалась слишком неоднозначной и спорной. 

Я бы не советовал кому-либо приобретать данный программный продукт.  

Результатом использования концепции CRM-технологии на транспортных 

предприятиях является повышение конкурентоспособности предприятия и увеличение 

прибыли, поскольку грамотно построенные отношения с клиентами, основанные на 

персональном подходе, позволяют привлекать потенциальных и удерживать постоянных 

клиентов. 

С точки зрения управления деятельностью транспортного предприятия эффект от 

внедрения CRM-технологии проявляется в том, что повышается скорость на запросы, растёт 

скорость оборота средств и снижаются издержки. 

С практической точки зрения назначение CRM-технологии – обеспечить координацию 

действий различных подразделений транспортного предприятия, обеспечивая их общей 

платформой для взаимодействия с клиентами.  

В заключение подчеркнём, что использование CRM-технологии на транспортных 

предприятиях сводиться к тому, чтобы учиться у своего клиента, иметь обратную связь с 

ним и работать так, как хочет клиент.  
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ПРОЦЕСС ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА И СИСТЕМЫ 

ОПЛАТЫ ТРУДА В КОМПАНИИ 

 

Кичко Анастасия Александровна 

Газизова Динара Биляловна, научный руководитель 

Омский институт водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

г. Омск, Россия 

 

Аннотация: Работодатели нередко сталкиваются с проблемой стимулирования 

трудового процесса, а также в разработке систем мотивации для определенного 

коллективного состава с различными характерными качествами в конкретной организации. 

Данная проблема является достаточно актуальной и решается на основании прикладных и 

фундаментально научных исследований, ведь для того, чтобы трудовая деятельность 

приносила ощутимую, максимальную пользу, необходимо выявить те средства мотивации 

личности современного работника, которые будут действовать на  процесс независимо от 

области труда и различных исходных условий. В данной статье рассматривается процесс 

внедрения новой системы мотивации и системы оплаты труда в компании. 

 

Ключевые слова и словосочетания: система мотивации персонала, система оплаты 

труда, мотивирующие факторы, демотивирующие факторы, система управления по целям, 

система сбалансированных показателей, система льгот, коллективный договор, положение 

о системе оплаты труда, правила трудового распорядка, грейдинг. 

 

В данной статье будут представлены принципы разработки системы мотивации 

персонала, которая включает в себя не только систему оплаты труда, но и нематериальную 

мотивацию. Необходимо начать с определения того, что же такое заработная плата согласно 

Трудовому Кодексу Российской Федерации. Заработная плата (оплата труда работника) - 

вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, 

качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты и 

стимулирующие выплаты. В этом определении можно заметить, что под заработной платой 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25756868
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понимается  вознаграждение сотрудника за труд, условно говоря, это тот труд, который 

сотрудник продаёт работодателю. Соответственно, заработная плата зависит от количества и 

качества этого труда, а также других параметров, за которые работодатель готов платить 

деньги. 

Разрабатывая корпоративную систему мотивации, следует исходить из целого ряда 

принципов, которые позволят системе мотивации выполнять те необходимые цели, для 

которых она была создана. Связь целей компании и системы оплаты труда устанавливается 

посредством следующих шагов: 

1) определение миссии компании; 

2) определение целей компании; 

3) анализ факторов внешней и внутренней среды; 

4) разработка бизнес-стратегии компании; 

5) разработка функциональных стратегий компании; 

6) определение целей системы оплаты труда и мотивации персонала; 

7) выбор методов разработки системы оплаты труда и мотивации персонала. 

Первый принцип говорит о том, что система оплаты труда и система мотивации 

должны соответствовать целям компании, а также стимулировать работников к достижению 

этих целей. Между системой мотивации и достижением стратегических целей компании 

существует тесная взаимосвязь, которая, как правило, устанавливается в ходе разработки 

стратегии компании, в рамках стратегической сессии. В первую очередь определяется 

миссия компании, то есть то, для чего она существует. После этого выявляются конкретные 

цели, которые, как раз таки, позволяют достичь той самой миссии и выполнить её в полном 

объёме. Затем оцениваются факторы внешней и внутренней среды, которые способствуют 

достижению целей компании. Исходя из того, каким образом следует воздействовать на 

факторы внешней и внутренней среды для достижения целей, далее разрабатывается бизнес-

стратегия, а также, так называемые, функциональные стратегии компании, среди которых 

выделяют маркетинговую, финансовую и управление персоналом. Затем, в рамках стратегии 

управления персоналом, разрабатываются конкретные цели для системы оплаты труда и 

мотивации, а уже в рамках этих целей определяются методы, при помощи которых будет 

привязываться система оплаты труда к достижению стратегических целей компании. 

Поскольку система оплаты труда является элементом более крупной системы 

мотивации персонала, то, прежде чем приступать к разработке конкретной системы оплаты 

труда, следует выяснить мотивационные факторы ожидания и потребности персонала. За 

счёт чего и как происходит оценка мотивирующих факторов: 

1. Ранжирование мотивирующих факторов персонала; 

2. Приведение примеров наиболее эффективных способов поощрения; 

3. Определение уровня удовлетворённости трудом; 

4. Оценка удовлетворённости трудом; 

5. Оценка уровня трудовой активности; 

6. Выявление факторов, повышающих трудовую активность. 

В первую очередь происходит ранжирование мотивирующих факторов персонала. Под 

мотивирующими факторами обычно понимаются те факторы, которые влияют на уровень 

мотивации персонала. Если говорить более конкретно, то необходимо разработать анкету 

(опрос), в рамках которой выяснится, какие именно факторы влияют на мотивацию 

персонала. Это может быть уровень доходов, близость места работы к месту проживания 
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работника, способность скорого продвижения по карьерной лестнице, возможность 

профессионального роста, возможность управлять людьми и т.д.  

После того, как сотрудники отвечают на вопросы анкеты и тем самым показывают, 

какие факторы для них являются более значимыми и мотивирующими. Далее они могут 

привести собственные примеры того, за счёт чего и каким образом их поощряют 

руководители за реализацию стратегических целей компании.  

В рамках оценки мотивирующих факторов следующий пункт состоит в том, чтобы 

выявить те способы поощрения, которые сотрудники считают наиболее эффективными. 

После этого оценивается общий уровень удовлетворённости трудом со стороны работников. 

Они выставляют общую оценку относительно того, насколько их устраивает собственная 

трудовая деятельность в данной компании. Затем следует более детально оценить 

удовлетворённость трудом уже по конкретным параметрам, таким как размер заработной 

платы, режим работы, разнообразие рабочих заданий, решение возникающих проблем, 

самостоятельность в рабочей деятельности и другие факторы, которые так или иначе могут 

влиять на удовлетворённость трудом. 

Следующим шагом является оценка уровня трудовой активности. Под трудовой 

активностью обычно представляют реализацию интеллектуального и физического 

потенциала рабочей силы в процессе трудовой деятельности, т.е. сколько времени сотрудник 

уделяет трудовому процессу, насколько он вовлечён в работу, сколько часов в день он 

способен удерживать внимание на рабочем месте и т.д. Количественная определённость 

трудовой деятельности выражается в достигнутом уровне производительности труда или 

объёме выполненной работы в единицу времени. Кроме этого, следует выяснить факторы, 

которые будут повышать или уже повышают трудовую активность. Это открытый вопрос, в 

котором сотрудники указывают какие-либо внешние обстоятельства, которые позволяют 

усилить их трудовую активность в течение всего рабочего дня. 

После того, как мотивирующие факторы были выявлены, возникает необходимость 

устранить демотивирующие факторы. Обычно под демотивирущими факторами понимаются 

обстоятельства, которые снижают мотивацию работников к труду. К ним могут относиться: 

- конфликтность; 

- внутренний дискомфорт; 

- высокий уровень стресса; 

- несоответствие действий руководителя его же словам; 

- недостижимые цели; 

- недостаток ресурсов для достижения цели; 

- родственные связи (могут мешать объективной оценке работы сотрудников); 

- уравниловка (необоснованное и неоправданное уравнивание). 

Далее следует устранить эти негативные факторы, для этого существуют определённые 

методы организационного развития. Методы организационного развития – это планируемые 

системные процессы изменений, в ходе которого используются знания и методы, 

накопленные науками о человеческом поведении, с целью оздоровить атмосферу в 

организации и повысить её эффективность путём развития способности адаптироваться к 

окружающей среде, улучшения внутренних взаимоотношений, повышения способности к 

обучению и совершенствованию навыков решения проблем. 

Для достижения целей организационного развития используются специальные методы: 
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1. Деятельность по формированию команд (позволяет добиться успеха и сплочённости 

персонала); 

2. Налаживание обратной связи (позволяет оказаться сотрудникам вовлечёнными в 

решение вопросов, направленных на исследование корпоративных ценностей, климата и 

стилей руководства компании); 

3. Вмешательство большой группы (позволяет объединить сотрудников в большую 

группу для обсуждения насущных проблем, дальнейших возможностей и планирования 

значительных изменений, что поможет определить будущее развитие компании). 

Следующее, очень важное требование к системе вознаграждения состоит в том, что она 

должна быть максимально прозрачна и понятна. Это означает, что сотрудник должен чётко 

понимать и уметь просчитать, какие усилия он должен приложить для достижения 

требуемого результата, конкретно поставленных целей и задач и какой уровень заработной 

платы или вознаграждения он за это получит. 

Ещё одним очень важным принципом разработки системы мотивации труда является 

принцип справедливости. Принцип справедливости означает, что за выполнение одних и тех 

же заданий будет осуществляться одинаковая плата работникам, вне зависимости от их 

разницы в статусе и других личностных факторов. За больший вклад или ответственность 

сотрудник должен получать большую заработную плату. То есть суть состоит в том, что 

уровень зарплаты за одну и ту же работу должен быть равным для сотрудников вне 

зависимости от различных факторов, таких как звание, должность и т.д., чтобы сотрудники 

чётко понимали, что их заработная плата является честной и справедливой. 

Одним из самых важных моментов при разработке системы вознаграждения является 

учёт коллективных результатов труда. Не каждую работу можно оценить с точки зрения 

личного вклада сотрудника. Очень часто многие виды работ являются результатом 

деятельности подразделения команды, группы, бригады и т.д. Это означает, что участие 

человека и его роль в работе группы тоже должна быть определённым образом оценена. Для 

этого выделяют следующие качества участия сотрудников в решении коллективных задач: 

- оказание взаимопомощи; 

- поддержка; 

- правильная расстановка приоритетов при распределении ресурсов. 

В СССР существовала целая система, которая называлась "Коэффициент трудового 

участия", когда уровень участия и роль человека в работе бригады определялись самой 

бригадой и выставлялся определённый коэффициент, т.е. сами сотрудники друг друга 

оценивали с точки зрения того, насколько их вклад в работу бригады был велик и сколько 

пользы он приносил. 

Очень важным требованием к системе вознаграждения является своевременность 

выплаты этого вознаграждения. Для этого в рамках системы устанавливаются чёткие сроки 

выплаты вознаграждения. Если после того, как сроки были установлены, работодатель их не 

выполняет - произойдёт очень сильное снижение мотивации персонала, а соответственно и 

качество их работы. Кроме этого, если работодатель устанавливает зависимость между 

результатами деятельности сотрудника и переменной частью зарплаты, то срок выплаты и 

достижение результата от разницы между этими двумя событиями должна быть минимальна. 

То есть, как только работник достиг результата, следует сразу же в этот момент выплатить 

ему премию и ни в коем случае не затягивать с этим процессом. 
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Главный момент, который должен учитывать каждый работодатель при разработке 

системы мотивации персонала состоит в том, что система мотивации должна быть 

комплексной системой, включать как материальное, так и нематериальное вознаграждение. 

После определённого уровня заработная плата перестаёт быть мотивирующим фактором, в 

дело вступают другие обстоятельства: интересные задачи, самоконтроль, признание коллег, 

самореализация и т.д. Например, существует теория, в которой было показано, что 

заработная плата относится скорее к гигиеническим факторам, т.е. она скорее является 

условием возможности достижения своих каких-то личных целей на работе. Это означает, 

что после определённого, удовлетворительного уровня заработная плата перестаёт быть 

исключительным мотивирующим фактором, а в первую очередь для человека играют роль 

другие факторы, которые ему наиболее интересны и необходимы. 

Не следует также забывать о том, что заработная плата, существующая в компании, 

должна быть конкурентоспособной. Для этого, как правило, выделяют 3 уровня сотрудников 

в компании в рамках системы управления талантами: 

1. А - выдающиеся руководители и профессионалы, добивающиеся высоких и 

рекордных результатов, - человеческий капитал (для данной группы уровень заработной 

платы должен быть выше, чем средний уровень на рынке труда); 

2. В - хорошие руководители и профессионалы, добивающиеся средних результатов в 

пределах нормы (для данной группы уровень заработной платы должен быть чуть выше 

среднего уровня на рынке труда); 

3. С - посредственные руководители и работники: они нерезультативны, и в оправдание 

этого у них всегда находится множество уважительных причин (для данной группы уровень 

заработной платы может быть ниже или равна рыночному уровню). 

Для того, чтобы система мотивации персонала (одна из самых чувствительных систем) 

была эффективно включена в деятельность компании, к её разработке следует привлекать 

непосредственных руководителей и рядовых сотрудников, которые будут вносить свой вклад 

в разработку системы и тем самым меньше сопротивляться при её внедрении. 

Порядок внедрения проекта по созданию новой системы мотивации выглядит 

следующим образом: 

1) определение мотивирующих факторов сотрудников; 

2) корректировка составляющих совокупного дохода в соответствии с выявленными 

факторами (т.е. какие конкретные части совокупного дохода будут влиять на рост мотивации 

сотрудников в соответствии с мотивирующими факторами); 

3) определение целей системы мотивации; 

4) определение составляющих совокупного дохода в соответствии с целями (составная 

часть совокупного дохода напрямую привязывается к конкретным целям, которых следует 

добиться при внедрении новой системы мотивации); 

5) разработка требований к новой системе мотивации; 

6) определение конкретных задач проекта. 

Под задачами проекта подразумеваются те конкретные действия, которые необходимо 

совершить для того, чтобы создать полноценную систему мотивации персонала в компании. 

После этого определяются методы формирования системы оплаты труда. Выбрать 

оптимальный метод можно из следующих: 

1. Балльно-факторный метод; 

2. Система управления по целям; 
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3. Система сбалансированных показателей; 

4. Система депремирования. 

Руководитель выбирает, какие их выше указанных систем будут являться наиболее 

эффективными для своей разработанной системы мотивации персонала. Обычно, общим 

подходом для современных систем мотивации является балльно-факторный метод, поэтому, 

все последующие пункты будут, как правило, связаны именно с ним. К примеру, система 

управления по целям или система сбалансированных показателей привязываются к 

описанию должностей, полученных в результате балльно-факторного метода. 

На следующем этапе происходит разработка системы постоянной части заработной 

платы. Для этого необходимо выполнить следующие пункты: 

1) провести анализ должностей на основе балльно-факторного метода; 

определить грейды для всех должностей; 

2) разработать структуру зарплат (вилку окладов). 

Под грейдингом понимается группировка должностей по конкретно определённым 

критериям (определение "веса", классификация) с целью построения системы мотивации 

персонала. Суть заключается в том, что происходит сопоставление внутренней значимости 

должностей для компании (внутренняя ценность) с ценностью этой работы на рынке 

(внешняя ценность). 

После этого следует перейти к формированию переменной части заработной платы. В 

зависимости от выбранного метода формирования системы заработной платы руководителю 

необходимо: 

1) разработать перечни целей для каждой должности; 

2) разработать перечень ключевых показателей результативности для всех должностей; 

3) разработать систему премирования в зависимости от степени достижения целей 

сотрудником. 

Далее необходимо разработать систему льгот, для чего следует: 

1) проанализировать потребности сотрудников (например, посредством опроса); 

2) проанализировать льготы, которые предоставляются конкурентами; 

3) составить перечень предоставляемых льгот сотрудников (набор и размер), с учётом 

их пожеланий и финансовой возможности компании. 

Таким образом, система мотивации разрабатывается фактически в полной мере с 

учётом всех элементов структуры и совокупного дохода сотрудников. 

После того, как система разработана, следует провести тестовое испытание, для этого 

нужно: 

1) провести пилотные испытания в нескольких отделах компании; 

2) оценить масштаб изменений в зарплатах сотрудников; 

3) оценить результативность их деятельности (до того, как произойдёт внедрение 

изменений); 

4) оценить изменения в мотивации сотрудников; 

5) проанализировать зарплаты сотрудников со среднерыночными зарплатами; 

6) в случае выявления недочётов исправления отдельных положений системы. 

После того, как система мотивации скорректирована и доработана происходит 

утверждение этой системы. Это, как правило, предполагает выполнение следующих 

действий: 
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1) презентация новой системы мотивации высшему руководству компании (с учётом 

того, куда вносятся результаты внедрения системы в пилотных подразделениях); 

2) обсуждение концепции, предполагаемых эффектов, роли руководителей в новой 

системе; 

3) внесение изменений в проект системы с учётом высказанных замечаний. 

После утверждения новой системы мотивации происходит внедрение этой системы во 

все подразделения и во всю компанию в целом. Для этого необходимо ознакомление всех 

сотрудников, на кого распространяется система, с новым положением об оплате труда, о 

причинах создания новой системы и о последствиях использования новой системы для них. 

Существует одно очень важное требование, установленное законодательством, в 

соответствии с которым все изменения в системе оплаты труда следует сообщить 

работникам не позднее, чем за 2 месяца до начала внедрения этой системы (ст. 74 ТК РФ). 

Документы, в которых обычно фиксируются изменения в системе оплаты труда: 

1. Коллективный договор; 

2. Положение о системе оплаты труда; 

3. Правила трудового распорядка. 

Какие факторы способствуют успешному внедрению новой системы мотивации? Стоит 

отметить, что они являются общими не только для системы мотивации, но и для любого 

крупного нововведения компании. Факторами успеха являются ниже перечисленные: 

- цели и мотивация изменений; 

- статус заказчика изменений; 

- вовлечение в процесс изменений сотрудников; 

- обеспечение ресурсами; 

- своевременность изменений; 

- правильное распределение приоритетов; 

- правильное распределение ролей проекта; 

- управление рисками; 

- консультационная поддержка руководству. 

В первую очередь следует информировать сотрудников о целях проекта, о причинах, 

вызвавших необходимость создания новой системы и прогнозируемых изменений. Очень 

важный момент состоит в том, что при информировании сотрудников о новой системе 

необходимо указывать на неизбежность изменений, что в любом случае система будет 

изменена и уже одна из задач самих сотрудников состоит в том, чтобы эта система была для 

них выгодной и эффективной.  

Очень важную роль играет статус заказчика изменений. Если заказчиком или 

спонсором проекта является только директор по персоналу, то обычно это вызывает 

сопротивление со стороны руководителей и отдельных сотрудников. Если же проект 

заказывает собственник компании, либо высшее лицо, руководящее компанией, это вызывает 

меньшее количество сопротивлений, потому что полномочия, которые имеет руководитель, 

гораздо выше, чем полномочия директора по персоналу.  

Чтобы изменения не вызывали большое сопротивление, в процесс изменения следует 

вовлекать рядовых сотрудников, чтобы они могли иметь право выражать своё мнение, сами 

предлагали какие-либо конкретные решения и т.д.  



263 

 

Очень важно понимать, что проект должен быть обеспечен ресурсами, в том числе 

временными ресурсами. Если рядовые сотрудники или руководители будут отвлекаться - в 

проекте должно быть указано время, которое они будут тратить на его реализацию. 

Далее не стоит забывать о своевременности изменений. Проект должен быть 

актуальным и способствовать достижению стратегических целей компании, и тогда 

большинство сотрудников, перед которыми стоит достичь этих целей, будут очень активно 

участвовать во внедрении новой системы. 

После этого необходимо суметь правильно распределить приоритеты при реализации 

проекта. Всё потому, что при осуществлении изменений в компании следует 

сконцентрироваться на конкретных проектах и его конкретных задачах, а также доводить их 

до конца. То есть не распыляться, не участвовать в изменении других элементов системы 

управления, а чётко и последовательно выполнять те поставленные задачи, которые в 

конечном итоге приведут к созданию новой системы мотивации. 

Очень важным фактором определения успеха новой системы мотивации является 

правильное распределение ролей проекта. Под ролями проекта подразумеваются такие роли, 

как руководитель проекта, кто будет участвовать в данном проекте в качестве исполнителей, 

в качестве консультантов и т.д. Всё это необходимо заранее распланировать, указать 

конкретные сроки участия тех или иных людей в проекте в конкретных ролях и те 

конкретные цели, которые стоят перед данными ролями. Такой правильный подход позволит 

избежать хаоса при реализации проекта. 

Необходимость также возникает и в правильном управлении рисками, т.е. следует 

ценить риски, которые существуют при реализации проекта и заранее предусмотреть меры, 

которые будут сокращать влияние воздействия этих рисков на успех всего проекта в целом. 

Ну и, наконец, важно всегда поддерживать руководство компании, причём не только 

высшее руководство, но и линейных руководителей. Необходимо поддерживать их в 

качестве консультантов, т.е. объяснять, зачем внедряется эта система, какие существуют 

методы, чтобы сотрудники и линейные руководители в частности не имели перед собой 

совершенно непонятные для них задачи, чтобы уровень неопределённости при решении 

конкретных задач по созданию новой системы мотивации персонала был всегда 

максимально низким. Данный подход в конечном итоге приведёт к тому, что проект по 

внедрению новой системы мотивации окажется эффективным и успешным. 
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Аннотация: Транспортные коммуникации объединяют все регионы страны, что 

является необходимым условием ее территориальной целостности и единства 

экономического пространства. В статье рассматриваются графики объема перевозки 

грузов транспортным комплексом Минтранса РФ, структура транспортного комплекса 

Минтранса РФ и износ основных произведённых фондов. А так же выявлены основные 

общесистемные проблемы развития транспортной отрасли РФ. 

 

Ключевые слова и словосочетания: Транспортная система, транспортные 

коммуникации, безопасность ,развитие ,проблемы, структура, объем, износ ОПФ. 

 

В Российской Федерации, так же как и в других развитых странах, транспорт является 

крупнейшей базовой отраслью хозяйства, важнейшей составной частью социальной и 

производственной инфраструктуры. 

Транспортные коммуникации объединяют все регионы страны, что является 

необходимым условием ее территориальной целостности и единства экономического 

пространства.  

Выгодное географическое положение Российской Федерации позволяет получать 

значительные доходы от экспорта транспортных услуг. 

Транспортная система содержит условия экономического роста, повышения 

конкурентоспособности национальной экономики и качества жизни населения страны. 

Также транспорт играет важнейшую роль в развитии конкурентных преимуществ страны со 

стороны реализации ее транзитного потенциала.  

Доступность транспортных услуг и их объем определяют полноту реализации 

экономических связей внутри страны и за ее пределами, включая возможность перемещения 

всех слоев населения для удовлетворения производственных и социальных потребностей. 

Качественные характеристики уровня транспортного обслуживания связаны со 

ритмичностью, скоростью, предсказуемостью,  своевременностью, безопасностью и 

экологичностью функционирования транспортной системы. 

Скорость транспортного сообщения воздействует на эффективность экономических 

связей и подвижность населения России. Рост скорости доставки пассажиров и грузов дает 

значительный экономический и социальный эффект.  

Своевременность и предсказуемость транспортного обслуживания в грузовом и 

пассажирском сообщениях имеет высокое экономическое значение.  

Безопасность транспортной системы складывается из эффективной работой аварийно-

спасательных служб, подразделений гражданской обороны и специальных служб. Таким 

образом создает условия повышения общенациональной безопасности , но и снижения 

террористических рисков. 

Усиления внимания общества к экологическим факторам снижение негативного 

воздействия транспорта на окружающую среду имеет высокое социальное значение и 

оказывает значительное влияние на развитие городских агломераций.  

Следовательно, транспорт является одной из крупных системообразующих отраслей, 

имеющий связь  со всеми элементами экономики и социальной сферы.  
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Развитие транспорта должно осуществляться на базе анализа современного состояния и 

проблем развития транспортной системы. 

В сфере транспорта в Российской федерации за последние несколько лет проводилась 

необходимая модернизация инфраструктуры, это позволило удовлетворить имевшийся спрос 

на грузовые и пассажирские перевозки. 

Объем  перевозки  грузов  всеми  видами  транспорта  Минтранса  Российской 

Федерации вырос на 121,43 миллиона (см. рис. 1) и составил 7098,6 миллиона тонн (79,07% 

выполнения ожидаемого уровня Транспортной стратегии). 

 
Рисунок 1 – Объем перевозки грузов транспортным комплексом Минтранса Российской 

Федерации, млн. тонн. 

 

За 2017 и 2018 год наблюдается положительная динамика роста грузоперевозок 

транспортным   комплексом   Минтранса   Российской Федерации.   Так как   в   2016   году   

уровень   объема перевезенных грузов составил 101,11% по сравнению с 2015 годом, в 2017 

году показатель составил 101,08% и в 2018 году 101,74%. 

Далее рассмотрим объем перевозки грузов транспортным комплексом Минтранса 

Российской Федерации в %ном отношении с предыдущим годом на рисунке 2. 

6902,41 

6977,17 

7098,6 

6800

6850

6900

6950

7000

7050

7100

7150

2016г. 2017г. 2018г. 



266 

 

 
Рисунок 2 – Объем перевозки грузов транспортным комплексом Минтранса Российской 

Федерации в %ном отношении с предыдущим годом 

 

 Увеличение положительной   динамики     объема   перевозок   грузов   в   2018 году 

 обеспечена   ростом   объема   перевозок   грузов   наиболее   емкими   видами  

транспорта Минтранса Российской Федерации: автомобильным (увеличилась на 97 млн. 

тонн) и железнодорожным общего пользования (увеличилась на 31,24 млн. тонн). Стоит 

заметить, что основной вклад в перевозку грузов транспортным комплексом Минтранса 

Российской Федерации вносят: автомобильный (78,1%) и  железнодорожный (19,94%). 

 Рассмотрим структура перевозок грузов транспортным комплексом Минтранса 

Российской Федерации в 2018 году на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 - Структура перевозок грузов транспортным комплексом Минтранса 

Российской Федерации в 2018 году, % 

 

Автотранспорт привлекает значительной высокой клиентоориентированностью, 

упрощенным оформлением документации, высокой скоростью доставки и гибкой системой 

тарифообразования, следовательно остается более привлекательным при перевозках 
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высокодоходных грузов. Помимо того, фактором роста грузовых перевозок автомобильным 

транспортом выступает освоение европейских маршрутов. 

Далее обратим внимание на структуру грузооборота транспортного комплекса 

Минтранса Российской Федерации в 2018 году. 

 
Рисунок 4 - Структура грузооборота транспортного комплекса Минтранса Российской 

Федерации в 2018 году,% 

 

Анализ динамики грузооборота по всем видам транспорта за последние четыре года 

указывает на то, что положительная динамика роста объемов грузооборота наблюдается на 

автомобильном  и железнодорожном транспорте. 

Протяженность путей сообщения транспортной системы Российской Федерации : 

составляла 86 тысяч км железных дорог общего пользования, 903 тысяч км автомобильных 

дорог общего пользования, 2,5 тысяч км трамвайных путей, 485 км путей метрополитена, 101 

тысяч км внутренних водных путей, 4,8 тысяч км троллейбусных линий, 639 тысяч км 

воздушных трасс, из них 468 тыс. км являются международными. 

Железные дороги занимают важное место в транспортной системе. Они выполняют  82 

% общего грузооборота и 12 % общего объема грузовых перевозок, осуществляемого всеми 

видами транспорта, без учета трубопроводного.  

На автомобильный транспорт приходится 44 % объема коммерческих перевозок грузов 

,56 % общего объема перевозок грузов и 8,6 % общего грузооборота. 

Постоянный рост количества легковых автомобилей в личном пользовании населения 

оказывает влияние на снижение объема работы, выполненной городским пассажирским 

транспортом. В связи с ростом автомобилизации стали возникать проблемы с устойчивостью 

и безопасностью городских транспортных систем. 

Развитие транспортной системы страны с 2010 года осуществлялось в соответствии с 

федеральной программой "Модернизация Развитие транспортной системы Российской 

Федерации". Так же выполнялся комплекс мероприятий, которые обеспечивали подготовку к 

Олимпийским и Паралимпийским играм в городе Сочи, реализацию подпрограммы 

«Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в азиатско-

тихоокеанском регионе». 
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На железнодорожном транспорте осуществлялось развитие направлений грузовых и 

пассажирских перевозок таких как проектов «Кузбасс – Азово-Черноморский транспортный 

узел», «Кузбасс – Дальневосточный транспортный узел», «Кузбасс – Северо-Запад», 

строительство линии Беркакит – Томмот – Якутск и других направлений. 

Реконструировано и построено 24 тысяч км автомобильных дорог федерального и 

регионального значения. Отремонтировано 137 тысяч км дорог федерального и 

регионального уровня. Осуществлялось развитие автомобильных дорог федерального 

значения, включающие в себя строительство обходов населенных пунктов и новых участков. 

На основе софинансирования из федерального бюджета и бюджетов субъектов 

Российской Федерации ежегодно проводилось по строительство автомобильных дорог к 

населенным пунктам для связи по дорогам с твердым покрытием с сетью дорог общего 

пользования или ближайшей железнодорожной станцией, аэропортом, речным или морским 

портом. 

За 11 лет прирост пассажирооборота на воздушном транспорте составил 212,3 % и 

грузооборота в сумме 98 %. 

Выполнены реконструкция взлетно-посадочных полос в 23 аэропортах, установлено 44 

комплекта оборудования наземного базирования, приобретено оборудование авиационной 

безопасности для аэропортов России. 

Через морские торговые порты Российской Федерации объем перевалки грузов вырос в 

2,9 раза и составил 535,5 миллион тонн. С участием морских портов осуществляется около 

60 %ов внешнеторгового грузооборота Российской Федерации. Проекты по развитию 

мощностей были реализованы в морских портах Санкт-Петербург, Усть-Луга, Приморск и 

других портах. В Республике Татарстан построены порты Свияжск и Болгары. 

На ВВТ самое большое внимание уделяется поддержанию в рабочем состоянии 

объектов инфраструктуры внутренних водных путей, а также различным мероприятиям  

обеспечения безопасных условий для судоходства. 

Основные расходы по реализации программы "Развитие транспортной системы России" 

из федерального бюджета составило 492,3 миллиардов рублей. 

При этом в настоящий момент транспортная система и ее ключевые сегменты не до 

конца инвестированы и не имеют резервы «долговременной устойчивости». 

Из-за того, что полностью отсутствуют дороги с твердым покрытием, более 10 % 

населения в осенний-весенний периоды остаются без транспортных коммуникаций. 

Для того, чтобы решить проблемы развития дорожного хозяйства, в 2011 г. был издан 

федеральный закон, который предусматривает создание Федерального дорожного фонда и 

дорожных фондов субъектов РФ, налоговые и неналоговые источники их образования. В 

итоге, все субъекты РФ за 2011 год издали законы о создании с 1 января 2012 года 

региональных дорожных фондов. 

Развитие смежной транспортной инфраструктуры и портов происходит неравномерно. 

Различия по уровням капитализации и технологичности портовых узлов значительно 

увеличились. Это является следствием нестабильности грузовой базы, медленного развития 

смежной трубопроводной, ж/д и автомобильной инфраструктуры, а еще тыловой 

терминальной и складской инфраструктуры. 

Имеется дефицит экспортного угля и химических грузов, а также портовых мощностей, 

ориентированных на перевалку импортных грузов. 
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Существуют лимитирующие участки на ВВП, а так же на Единой глубоководной 

системе европейской части РФ, значительно ограничивает ее пропускную способность, 

уменьшает конкурентоспособность речных перевозок в сравнении с другими различными 

видами транспорта. 

Самой главной проблемой является очень медленный темп возрастания уровня 

безопасности судоходных гидротехнических сооружений. А происходит это из-за ухудшения 

их технического состояния: почти 80 % из них эксплуатируется 50 – 70 лет и более, только 

17,3 % сооружений, которые подлежат декларированию, имеют целесообразный уровень 

безопасности. Технический флот государственных бассейновых управлений водных путей и 

судоходства изношен на 85 %. 

Износ коммерческого флота достигает 75 %. К 2020 году готово к списанию 85 – 90 % 

судов. Износ основных производственных фондов по отдельно взятым группам основных 

средств составляет 55 - 70 %. 

Серьезнейшей проблемой стало технологическое, а также техническое отставание 

транспортной системы нашей страны по сравнению с другими развитыми странами. Она еще 

не готова к применению современных технологий, в главное - контейнерных. Спрос, 

который стремительно растет на грузовые перевозки, сдерживается неразвитостью 

транспортно-логистической системы РФ. На низком уровне находится транспортно-

экспедиционное обслуживание экономики и населения. До нашего времени до сих пор не 

осуществляются контрейлерные перевозки. 

 

Таблица 1 - Износ основных производственных фондов транспорта РФ 

Вид транспорта Износ ОПФ, % 

Железнодорожный транспорт 60 % 

Автомобильный транспорт 51 % 

Внутренний водный транспорт 66 % 

Морской транспорт 34 % 

Воздушный транспорт 50 % 

 

К критическому уровню подходит и состояние различных технических средств. 

Большая часть их используется за пределами установленного срока службы, вторая часть – 

уже стремительно приближается к этому сроку. Как факт, значительно снижаются 

показатели экономической эффективности и безопасности работы транспорта. 

Несбалансированность развития единой транспортной системы РФ – ещё одна из 

самых главных существующих проблем. Она имеет три важных составляющих. 

Первая составляющая - это медленные темпы и масштабы развития различных видов 

транспорта. Самый яркий пример – это огромное отставание развития ВВТ и большие темпы 

роста автомобилизации. 

Вторая составляющая наиболее тщательно проглядывается в несоответствии уровня 

развития автомобильных дорог уровню автомобилизации и спросу на автомобильные 

перевозки, в низком количестве местных и региональных аэропортов, а также в наличии 

многочисленных "узких мест" на стыках отдельных видов транспорта. И это недостаточное 

развитие существующей транспортной инфраструктуры. 

Третья составляющая - территориальная неравномерность развития транспортной 

инфраструктуры. 
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Платежеспособный спрос населения на перевозки выполняется далеко не в самом 

полном объеме, а также перевозки пассажиров на социально значимых маршрутах, в том 

числе из-за высоких цен осуществляются не полностью. 

В связи с тем, что произошел рост транспортных тарифов, возникли некоторые 

ограничения транспортно-экономических связей. Из-за того, что транспортная составляющая 

является достаточно высокой - уменьшается конкурентоспособность отечественной 

продукции не только на внешнем, но и на внутреннем рынках. Между регионами нашей 

страны происходит ослабление связей, что значительно подрывает ее единство, а также 

снижает экономическую безопасность Российской Федерации. 

Очень низкий уровень безопасности перевозок грузов и пассажиров отечественными 

транспортными компаниями плохо влияет на их конкурентоспособность на международном 

рынке транспортных услуг. 

Несмотря на то, что происходит довольно активное повышение тарифов на перевозки 

пассажиров и грузов, финансовое положение транспортных предприятий не удалось 

нормализовать. Перевозки пассажиров во внутреннем сообщении на всех видах транспорта 

(за исключением междугородных автобусных перевозок и межрегиональных авиаперевозок) 

приводят к убыткам, а рентабельность видов транспорта по перевозкам грузов остается на 

самом низком уровне. Доля убыточных крупных и средних предприятий в 2011 году 

составила 42 %. Со стороны клиентов увеличивается также дебиторская задолженность 

перед организациями транспорта. 

Основными причинами низкой рентабельности и убыточности перевозок являются 

недостаточная производительность труда, а также отставание роста доходных ставок от 

роста цен на потребляемые транспортом топливо, электроэнергию, материалы и технические 

средства. Выделяемые бюджетные субсидии пока полностью не покрывают потери в 

доходах транспортных компаний, возникающие в результате государственного 

регулирования тарифов на перевозки пассажиров. 

Совершенствование нормативно-правового обеспечения развития транспортной 

системы и рынка транспортных услуг все еще остается наряду с главными проблемами 

транспорта РФ, включая создание нормативно-правовой базы, которая будет регулировать 

вопросы качества транспортных услуг, обеспечивать мобилизационную подготовку 

транспортных организаций и выполнять военно-транспортную обязанность. 

В транспортной отрасли значительно возрос дефицит квалифицированных 

профессиональных кадров. 

Основные общесистемные проблемы развития транспортной отрасли Российской 

Федерации состоят в следующем: 

- низкий уровень обеспечения транспортной безопасности; 

- рост плохого влияния транспорта на экологию; 

- маленький уровень экспорта транспортных услуг, в том числе использования 

транзитного потенциала; 

- низкое качество транспортных услуг; 

- наличие территориальных и структурных диспропорций в развитии транспортной 

инфраструктуры; 

- низкий уровень доступности мобильного населения и транспортных услуг. 

Таким образом, в заключение можно сделать вывод, что в Российской Федерации 

присутствуют значительные ограничения роста экономики, которые можно объяснить 
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низким развитием транспортной системы. И для того, чтобы определять основные 

стратегические направления и главные цели развития транспортной системы на период до 

2030 года – нашей стране необходима обновленная долгосрочная транспортная стратегия. 
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Аннотация: Трудовая деятельность является материальной основой существования 

общества, важнейшей сферой проявления способностей человека. Удовлетворённость 

трудом является одним из наиболее важных показателей на предприятии, так как 

трудовая деятельность — это основа механизма работы любой организации и 

благополучной жизни общества. Удовлетворённость трудом — это состояние 

сбалансированности требований, предъявляемых работником к содержанию, характеру и 

условиям труда. В данной статье проанализированы факторы и условия, которые влияют 

на удовлетворенность трудом персонала, проведён анализ персонала ПАО "Иртышское 

пароходство". Построены таблицы изменения численности персонала и изменение средней 

заработной платы по годам. Предложены рекомендации для повышения уровня 

удовлетворенности трудом сотрудников ПАО "Иртышское пароходство". 

 

Ключевые слова и словосочетания: удовлетворенность трудом, управление 

персоналом, организация труда, система оплаты труда, факторы, влияющие на 

удовлетворённость трудом персонала, мотивация персонала. 

 

На данный момент времени Публичное акционерное общество "Иртышское 

пароходство" – это одно из крупнейших организаций в Сибири, деятельность которого 

связана с перевозкой на водном транспорте различных грузов, от песка до нефти, а также 

перевозка пассажиров на большие расстояния от Казахстана до Северного Ледовитого 
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Океана. На одном ряду с производственными работами, связанными с транспортировкой 

грузов и починкой флота ПАО "Иртышское пароходство" осуществляет социальную работу. 

Иртышское пароходство сотрудничает с Управлением социальной поддержки населения 

Омска, помогая улаживать социальные трудности в Омской области, а также помогает 

ветеранам Великой Отечественной войны и своему коллективу. ПАО "Иртышское 

пароходство" оказывает поддержку не только Администрации Омской области, но также 

сотрудничает и поддерживает с образовательными заведениями, такими как Омский 

институт водного транспорта филиал Сибирского государственного университета водного 

транспорта.  

В 1963 году благодаря освоению нефтегазовых месторождений в Сибири начался 

новый период развития в пароходстве. Теперь в Омске начинается перевозка сырой нефти, 

раньше же в основном перевозили хлеб, угль и лесные грузы. Размер перевозки нефти 

достигал полтора миллиона тонн нефти в год. Нефтегазовое дело в Западной Сибири 

развивалось стремительными темпами, а вместе с ним развивалось Иртышское пароходство, 

размеры перевозок грузов которого доходили до 28 миллионов тонн в год. В связи с 

развитием нефтегазового дела и пароходства в целом, был дан рывок и в промышленной 

основе пароходства. С 1982 года Иртышское пароходство входило в число Обь-Иртышского 

пароходства на протяжении 4 лет. Обь-Иртышское пароходство обеспечивало перевозки на 

уровне 18 миллионов тонн в год. В 1987 году Иртышское пароходство стало автономным 

предприятием. В дальнейшем произошло сильное падение количества перевозимых грузов, 

например в 1992 году уровень перевозок составляет 5 миллионов тонн. Такое сильное 

снижение количества перевозимых грузов связано с экономическим кризисом в России. Под 

удар попал не только водный транспорт и кораблестроение, которое практически было 

прекращено, но и почти все отрасли хозяйства России. 

В 2000 году, ПАО "Иртышское пароходство" награждается призом «Хрустальная 

Ника», за стойкую динамику развития производства. В 2004 году ПАО "Иртышское 

пароходство" становиться победителем в номинации «Лучшая судоходная компания России 

2004 года». Не смотря серьезные проблемы, в 2007 году ПАО "Иртышское пароходство" в 

абсолютной мере обеспечило устойчивое экономическое состояние, вовремя выплачивая 

платежи в бюджет и внебюджетные фонды, а также заработную плату персоналу.  

В таблице 1 представлена численность персонала ПАО "Иртышское пароходство" в 

период с 2012 года по 2018 год. 
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Таблица 1 - Численность трудовых ресурсов ПАО «Иртышское пароходство»

 
 

Как можно увидеть в таблице 1 численность персонала с 2018 года по сравнению с 

2012 годом сократилась с 1082 человек до 565 человек. Наибольшее сокращение на ПАО 

«Иртышское Пароходство» наблюдается с 2015 года по 2016 год и составляет 230 человек. 

Начиная с 2017 года численность персонала немного выросла. 

Удовлетворённость трудом является одним из наиболее важных показателей на 

предприятии, так как трудовая деятельность — это основа механизма работы любой 

организации и благополучной жизни общества. Удовлетворённость трудом — это состояние 

сбалансированности требований, предъявляемых работником к содержанию, характеру и 

условиям труда. Если все эти факторы соблюдены, то удовлетворённость трудом у персонала 

будет на нужном уровне, которая в свою очередь нужна для повышения эффективности 

работы не только отдельных рабочих, но и всего предприятия в целом. 

Можно выделить следующие факторы, которые нужны для удовлетворенности работой 

персонала: 

 содержание работы; 

 характер работы 

 условия работы; 

 престиж работы 

 оплата труда; 

 стиль управления руководства; 

 карьера и развитие личности; 

 климат в коллективе (психологическое состояние в коллективе) 

Все перечисленные факторы оказывают влияние на работу персонала, поэтому 

рассматривать их нужно на предприятии в комплексе, для того чтобы максимально повысить 

эффективность работы людей. 

Содержание и характер работы являются наиболее важными факторами в 

удовлетворённости трудом персонала. Данный фактор напрямую влияют на интерес 

человека к работе. Если человеку интересна его работа, то он будет выполнять её намного 

усерднее и эффективнее, чем работу, которая ему не интересна и сможет достигнуть 

поставленных целей или даже добиться результата выше.  

Для того, чтобы люди получали наибольшее удовлетворение от своей работы, нужно 

чтобы они имели высокую мотивацию. Ученые, которые занимаются изучением 
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удовлетворенности труда персонала, выделяют следующие процессуально-содержательной 

мотивации: 

 ощущение полной включенности в деятельность; 

 полная концентрация внимания и мыслей на деле; 

 ощущение четкого осознание целей; 

 отсутствие боязни возможных ошибок и неудач; 

 потеря обычного чувства осознания себя и своего окружения, то есть полное 
погружение в работу. 

Для поддержания нужного уровня мотивации нужно соблюдать следующие 

требования: 

 работа должна иметь цель, т. е. приводить к определенному результату; 

 работники должны оценивать работу как важную и заслуживающую быть 

выполненной; 

 работа должна давать возможность работнику принимать решения, необходимые для 
ее выполнения; 

 работник должен получать обратную связь, оцениваться в зависимости от 

эффективности труда; 

 работа должна приносить справедливое, с точки зрения работника, материальное 
вознаграждение. 

Заработная плата является ещё одним важнейшим фактором удовлетворённости трудом 

персонала. Как показывает практика, многие люди не получают удовольствия от работы, но 

всё ровно выполняют работу, которая им не нравиться, потому что они получают 

заработную плату. Деньги в наше время — это необходимость, если у человека не будет 

денег, то он не сможет покупать еду, платить за проживание и т.д. Для того чтобы провести 

анализ заработной платы персонала ПАО «Иртышское Пароходство» построена таблица 2. 

 

Таблица 2 - Средняя заработная плата персонала ПАО «Иртышское Пароходство» с 2012 

года по 2018 год 

 
По данным таблицы 2 видно, что средняя заработная плата персонала ПАО 

«Иртышское Пароходство» с 2012 года по 2018 год постепенно растёт, связано это с 

серьезным сокращением персонала. В 2018 года по сравнению с 2012 годом численность 

персонала сократилась на 523 человека, то есть почти в два раза. В среднем за 7 лет расходы 

на оплату труда составляют 226436 тысяч рублей в год, средняя заработная плата за 7 лет 

составляет 25 тысяч рублей в год. Данная заработная плата для Омской области является 

достаточно приемлемой, но всё ровно ниже официально заявленной средней заработной 

платы по Омской области, она составляет около 35 тысяч рублей. 
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Для повышения уровня удовлетворённости трудом персонала ПАО «Иртышское 

Пароходство» необходимо провести корректировку кадровой политике, а также необходимо 

улучшение организации труда персонала. ПАО «Иртышское Пароходство» нужно работать в 

следующих направлениях: 

 Совершенствование системы оплаты труда. Необходимо создание ощущения у 
сотрудников предприятия, что их заработная плата зависит от индивидуальных результатов 

выполняемой ими работы. Как показал анализ, средняя заработная плата в ПАО «Иртышское 

Пароходство» ниже, чем средняя заработная плата по Омской области. 

 Создание у сотрудников ощущения их важности, значимости, незаменимости. 
Необходимо принять во внимание факторы, в большей степени способствующие удержанию 

основных категорий работников, и использовать их для создания дополнительных стимулов. 

 Налаживание коммуникаций между подразделениями, создание обратной связи. 

 Разработка систем сбора предложений, которые касаются улучшения любых 

наплавлении и аспектов работы предприятия. 

 Повышение уровня информированности сотрудников о происходящем в организации 
ПАО «Иртышское Пароходство» по средством отдельного информационного ресурса для 

персонала. 

Если руководство ПАО «Иртышское Пароходство» сможет улучшить данные 

направления, то уровень удовлетворённости трудом персонала значительно повыситься, что 

в свою очередь скажется на результате деятельности компании и её доходе. 
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Аннотация: В России площадь территорий с острой экологической ситуацией в 

несколько раз превосходит площадь всех государственных природных заповедников и 

заказников, а размер ущерба от загрязнения окружающей среды (ОС) составляет примерно 

половину национального дохода страны. На территории России, по оценкам экспертов, 

встречается более 30 опасных природных явлений и процессов, среди которых наиболее 

разрушительными являются наводнения, землетрясения, лесные пожары, штормовые 

ветры, ливни, ураганы, смерчи, оползни, сели, снежные лавины. На данный момент времени 

ситуация с ЧС в России обстоит куда лучше, с 2015 по 2017 год их количество снизилось на 

32%. За 2019 год количество ЧС природного характера составляет 21% [1]. Однако, это не 

защищает от материальных потерь, которые несут как сами люди, так и государство. 

Поэтому актуальность страхования от ЧС в наше время стоит довольно остро. Цель 

исследования  состоит в изучении проблем страхования жилья от ЧС. Задачи исследования 

- выяснить какие положительные и отрицательные черты есть у данного вида 

страхования; провести опрос, выяснить отношение людей к данному виду страхования. 
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Объектом исследования являются социально-экономические, финансовые и правовые 

страховые отношения субъектов страхования в жилищной сфере. 

Ключевые слова: страхование, страхование жилья от ЧС, страховая компания, 

страховой продукт, имущество, убытки, катастрофы. 

 

 Очередная природная катастрофа подталкивает правительство искать способы 

компенсации огромных убытков, причиненных жилью граждан за их собственный счет. 

Самым цивилизованным способом является страхование жилья (квартир, домов и т.п.). 

Однако реализовать эту идею не так просто. С одной стороны, ввести в России обязательное 

страхование жилья, как это было в Советском Союзе, нельзя – противоречит не только 

Гражданскому кодексу, но и Конституции. С другой стороны, можно предложить множество 

схем, когда страхование жилья формально оставаясь добровольным, фактически будет 

рассматриваться самими гражданами как обязательное. 

С 4 августа 2019 г. вступил в силу Федеральный закон, предусматривающий «право 

органов государственной власти субъектов РФ совместно со страховщиками разрабатывать и 

реализовывать региональные программы организации возмещения ущерба, причиненного 

расположенным на территориях субъектов РФ жилым помещениям граждан, с 

использованием механизма добровольного страхования».  

Законом установлено, что основной целью таких региональных программ будет 

возмещение гражданам ущерба, причиненного жилым помещениям в связи с их утратой 

(гибелью) в результате чрезвычайной ситуации. Конкретный перечень страховых рисков 

каждый регион установит самостоятельно. В региональные программы возможно также 

включение дополнительных рисков, в т. ч. рисков повреждения жилого помещения в 

результате чрезвычайной ситуации; утраты (гибели) и/или повреждения жилого помещения в 

результате иных событий (например, пожара, взрыва, аварий систем отопления, 

водопровода, канализации, пожаротушения, внутренних водостоков, залива и др.). Полагаем, 

что внедрение именно комплексного страхования должно привлечь потенциальных 

страхователей.  

 В договоре добровольного страхования жилого помещения будет установлен 

минимальный объем обязательств страховщика по риску утраты (гибели) жилых помещений 

в результате чрезвычайной ситуации в предельных значениях страховой суммы от 300 тыс. 

руб. до 500 тыс. руб. Соответственно, страховая премия будет устанавливаться из расчета 

размера ответственности страховщика в возмещении ущерба, что обеспечит ценовую 

доступность договора [2]. 

К положительным сторонам данного закона можно отнести следующее: 

 каждый регион может разработать собственную программу страхования жилья 

от ЧС.  

 страхование будет добровольным.  

 кроме риска ЧС в полис можно будет добавить: пожар, залив, взрыв газа и т. д. 

 низкая ежемесячная стоимость страхового взноса.  

 возможность заключения договора без посещения страховой компании.  

 программа будет льготной.  

 Недостатки от страхования недвижимости по новому закону: 

 не будет возможности выбора страховой компании; 

 собственник не будет знать, на каких условиях он взаимодействует со 
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страховой компанией, выплачивая взносы.  

 оплата взноса, даже если по ошибке будет означать, что договор со страховой 

компанией заключен; 

 граждане, которые застраховали свое имущество, будут получать только 

компенсации от страховых компаний. Получить новое жилье от государства взамен 

порченного они не смогут.  

условия страхования по коммерческим программам могут быть изменены, 

пересмотрены. Да и вообще они могут определяться только страховой компанией, без учета 

мнения собственника. 

 Судя по практике, применяемой во всем мире, можно сделать вывод, что одним из 

наиболее эффективных методов снижения процента выплат по ущербу со стороны 

государства является добровольное страхование жилья. Оно не только несет огромную 

финансовую и вместе с ней экономическую выгоду для государства, но и в таких случаях 

чрезвычайных происшествий, где было непосредственная порча, гибель, утрата, 

повреждение имущества и материального состояния граждан является защитой интересов 

граждан. Считаем, что для того, чтобы полноценно, правомерно и качественно работать в 

сторону внедрения механизма добровольного страхования жилья от чрезвычайных ситуаций, 

более того это относится и к другим страховым выплатам, в России необходимо четко 

проработать следующие аспекты: правовая сторона вопроса, с ней идет и организационная и 

еще одна сторона – экономическая. Эти три основы добровольного страхования жилья в 

различных регионах, где каждый регион сам занимается данными вопросами, должен 

обеспечить прозрачность данной системы страхования, работать на разъяснение ситуации и 

актуальности и важности данного вопроса среди населения Российской федерации, а также 

обеспечение уровня страховой культуры среди населения и страховой грамотности граждан. 

Проведение данных работ и заложение в основу мероприятий по страхованию трех основ, 

описанных выше, должно помочь страховым компаниям привлекать своих потенциальных 

потребителей – обычных граждан государства и представителей страховщиков. 

 В настоящее время страхование жилья от ЧС крайне непопулярная среди населения 

идея. По данным ВСС, в среднем по стране доля страхования жилья не превышает 8%. 

Недавний опрос «Левада-центра» показал, что только 7% россиян застраховали свое жилье, 

причем половина из них сделали это по требованию банка, выдававшего ипотеку. По своей 

воле дома застраховали только 3%. По мнению Аксакова, это в том числе связано с 

недостаточной информированностью.  

 Для своего исследования я запустила социальный опрос «Страхование жилья от ЧС» в 

сети Интернет, чтобы выяснить какой процент людей пользуются услугами добровольного 

страхования жилья, нужно ли людям это страхование.  

 Статистика ответов на анкету приведена ниже. Всего в опросе приняло участие 94 

человека. 

Таблица 1. Группировка опрашиваемых по пользованию страхованием имущества от 

ЧС 

Варианты Количество ответов Проценты 

Да  18 19,15 % 

Нет 76 80,85 % 
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Рисунок 1. Структура опрашиваемых по пользованию страхованием имущества от ЧС 

 

 Вывод: Среди опрошенных 18 человек пользуются страхованием имущества от ЧС и 76 

человек не пользуется данной услугой, это составляет 19,15 % и 80,85 % соответственно. 

Таблица 2. Группировка опрашиваемых по нужде в страховании жилья от ЧС 

Варианты Количество ответов Проценты 

Да 18 19,15 % 

Нет 56 59,57 % 

Затрудняюсь ответить 20 21,28 % 

 

 
Рисунок 2. Структура опрашиваемых по нужде в страховании жилья от ЧС 

 

 Вывод: Из опрошенных 56 человек (59,57 %) считают, что им не нужно страхование 

жилья от ЧС, 18 человек (19,15 %) считают, что им нужен данный вид страхования и 20 

человек (21,28%) затруднились ответить. 

Таблица 3. Группировка опрашиваемых по частоте происшествий ЧС в их регионе 

Варианты Количество ответов Проценты 

Часто 18 19,15 % 

Редко 62 65,96 % 

Не происходят 14 14,89 % 

 

18 

76 

Пользуетесь ли вы страхованием имущества от ЧС 

Да Нет 

18 

56 

20 

Как вы считаете, вам нужно страхование жилья от ЧС 

Да Нет Затрудняюсь ответить 
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Рисунок 3. Структура опрашиваемых по частоте происшествий ЧС в их регионе 

 

 Вывод: Среди опрошенных 62 человека ответили, что в их регионе редко происходят 

случаи ЧС (65,96 %), 18 человек ответили, что данные случаи происходят часто (19,15 %) и 

14 человек ответили, что в их регионе не происходят случаи ЧС (14,89 %). 

Таблица 4. Группировка опрашиваемых в планировании пользоваться услугами по 

страхованию жилья от ЧС 

Варианты Количество ответов Проценты 

Планирую 22 23,40 % 

Не планирую 62 65,96 % 

Затрудняюсь ответить 10 10,64 % 

 
Рисунок 4. Структура опрашиваемых в планировании пользоваться услугами по 

страхованию жилья от ЧС 

 

 Вывод: В будущем 22 человека планируют застраховать свое жилье от ЧС – это 

составляет 23,40 %, 62 человека не планируют в будущем пользоваться данным видом 

страхования – это 65,96 % и 10 человек не определились – это 10,64 % опрашиваемых. 

Таблица 5. Группировка опрашиваемых по отношению к страхованию жилья от ЧС 

Варианты Количество ответов Проценты 

Положительно 30 34,09 % 

Отрицательно 42 47,73 % 

18 

62 
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Как часто в вашем регионе происходят случаи ЧС 

Часто Редко Не происходят 

22 

62 

10 

Планируете в будущем пользоваться услугами по 
страхованию жилья от ЧС 

Планирую Не планирую Затрудняюсь ответить 
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Затрудняюсь ответить 16 18,18 % 

 
Рисунок 5. Структура опрашиваемых по отношению к страхованию жилья от ЧС 

 

 Вывод: Больше всего опрошенных – 42 (47,43 %) человека – относятся к страхованию 

жилья отрицательно, 30 (34,09%) – положительно и 16 (18,18 %) затруднились ответить на 

данный вопрос. 

 Считаем, что спорное и по большей части отрицательное отношение людей к 

страхованию жилья связано с несколькими причинами. Одна из них – неправильное 

внедрение нового закона в массы. Так как человек соглашается на страхование жилья 

оплачивая квитанции ЖКХ, то он может просто не заметить, как оплатил данную услугу. Это 

вызывает недовольство у людей, что и сказывается на их отношении к страхованию от ЧС в 

целом. Еще одной причиной отрицательного отношения людей является то, что люди не 

видят причин соглашаться на данной вид страхования. Поэтому так важно доносить 

информацию о важности данного вида страхования до людей и объяснять почему это 

необходимо людям. 

 В настоящий момент важной задачей является популяризация страхования, в 

частности, экологического, для того, чтобы граждане, в первую очередь, проявляли 

персональную заботу о страховании своего имущества, а не надеялись на то, что государство 

при очередной катастрофе придет к ним на помощь. 

 Для выполнения данной задачи можно устраивать и проводить конференции среди 

специалистов и просто заинтересованных граждан, также можно приглашать специалистов в 

различные высшие учебные заведения, где актуальная информация будет доноситься до 

студентов. Возможно, стоит привлечь рекламу, в которой кратко будет объясняться 

значимость страхования, особенно это касается регионов, где риски экологических ЧС 

наиболее высоки.  

 Если в полной мере информировать людей о том сколько средств выделяется из 

бюджета на ликвидацию последствий от ЧС, то можно замотивировать людей, чтобы 

снизить данную нагрузку с государства. Это еще один повод доносить до людей 

информацию в достоверной и полной мере. 
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Аннотация: Об актуальности данной статьи стоит сказать, что каждой компании 

перед началом перевозок, надо рассчитать эксплутационно-экономические показатели, для 

обоснования рациональной схемы доставки грузов. Иначе компания может понести 

убытки, поэтому каждая перевозка должна быть целесообразна как для компании, так и 

для грузоотправителя. 

 

Ключевые слова и словосочетания: груз, эксплуатационно-экономическое 

обоснование, схема, доставка, целесообразность 

 

Эксплуатационно-экономическое обоснование рациональной схемы доставки груза 

важный этап, которым не стоит пренебрегать. Прежде всего это информация, из которой 

выводится целесообразность (или нецелесообразность) в перевозках.  

Данное обоснование включает в себя следующие разделы: 

 Подбор возможных типов транспортных судов по вариантам доставки груза, 

определение показателей использования транспортных судов для каждого варианта с учётом 

груза и путевых условий. 

 Определение экономических показателей по расчётным типам судов 

(стоимость постройки и текущие расходы на их содержание). 

 Расчёт показателей себестоимости и удельной фондоёмкости перевозок для 

каждого варианта. 

 Определение затрат у потребителей (по хранению груза и омертвлению 

оборотных средств за время хранения и доставки грузов). 

 Выбор оптимального варианта доставки груза. 

 Определение показателей хозрасчётной эффективности по перевозкам для 

транспортного предприятия. 

К первому разделу под названием: Подбор возможных типов транспортных судов по 

вариантам доставки груза, определение показателей использования транспортных судов для 

каждого варианта с учётом груза и путевых условий, относят: ограничения габаритов судов и 

составов по путевым условиям судоходства, расчет диапазона мощности, схемы 

подобранных составов для маршрутной схемы. 

Для расчетов надо изучить показатели подвижного состава, такие как: номер проекта, 

класс регистра, конструктивный тип судна, грузоподъемность: паспортная максимальная, 
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мощность главных двигателей, габаритные размеры, осадка с полным грузом: паспортная 

максимальная, осадка порожнем, паспортная скорость с полным грузом порожнем. 

Основными показателями использования флота являются нагрузка и техническая скорость. 

Далее рассматриваются показатели нагрузки и технической скорости судов и составов.  

Во втором этапе определяются экономические показатели по расчетным типам судов. 

В первую очередь определяется расчетная стоимость транспортных судов. Она 

определяется по выражению: 

 

Кс=К1 • К2 • К3 • Куд • Qр (Nр), руб                                    (1) 

где: 

Кс - расчетная стоимость судна, руб. 

Qр (Nр)  - регистровая грузоподъёмность судна, т 

К1 - коэффициент для учёта различий стоимости по бассейнам 

К2 - коэффициент для учёта различий стоимости по видам флота 

К3 - коэффициент для учёта класса судна и его конструктивных особенностей 

Куд - норматив удельной стоимости на 1 т грузоподъёмности (1 л.с. мощности), руб. 

Также рассчитывают текущие расходы по содержанию судов. 

Расчёт определяется по укрупнённым группам: 

 Оплата труда плавсостава и отчисления на социальные нужды 

 Амортизация и ремонт судна, износ МЦБИ и прочие материалы 

 Топливо и смазочные материалы 

 Прочие прямые расходы 

 Распределяемые расходы. 

После расчета данных показателей, переходим к разделу: Расчет показателей 

себестоимости и удельной фондоёмкости перевозок. 

Себестоимость и удельную фондоёмкось перевозок целесообразно определять по 

элементным ставкам транспортного процесса в руб. за 1 т. 

Общая себестоимость перевозки определяется как сумма её составлящих по отдельным 

пунктам и участкам по выражению: 

                                ðóá/ò  , Sò j
j

j
i

i           (2)  

где:  

i признал пункта со стоянками судов,  

j признак соответствующего участка пути 

αi  ставка себестоимости по стояночным  операциям транспортного процесса в 

i-том пункте стоянки, руб./т  

βj ставка  себестоимости по движенческой операции транспортного  процесса на  j-

ном участке водного пути, руб/т км 

ℓj расстояние перевозки в пределах соответствующего   j- того участка водного 

пути, км 

Существенное значение в расчётах ставок себестоимости имеет то, для каких грузовых 

потоков она определяется. 

Общая продолжительность технических операций по видам флота определяется: 

  для самоходных грузовых судов – суммированием  продолжительности т.о. по 

их видам; 
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 для буксиров – принимается как норматив комплекса по т.о. для начального и 

конечного пунктов; 

Эксплуатационные расходы, капитальные вложения, себестоимость, фондоемкость, все 

эти факторы показывают, что более рациональной является схема транспортного освоения 

малой реки маршрутная с переформированием состава, поскольку эти показатели являются 

наименьшими по сравнению с другими схемами. 
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Аннотация: Омский речной порт является важнейшим эксплуатационным 

транспортным предприятием Омской области, поэтому целью данного исследования 

является описание деятельности данной организации с момента её первого упоминания в 

официальных источниках до наших дней. В статье проанализирована деятельности порта с 

1894 года до 2019 года на основании официальной истории из публичных источников, а 

также проанализировано интервью генерального директора порта «Комсомольской 

правде», на основании которых описана современная картина деятельности Омского порта 

и возможности его дальнейшего развития.  
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История Омского речного порта исходит из середины 19 века, а точнее 1834 года, когда 

в официальной летописи Омской области было зарегистрировано первое упоминание об 

омской пристани на реке Омь. В 1904 году появилось первое зарегистрированное сведение о 

грузообороте данной пристани, тогда он составил около 114 тысяч тонн. В то время порт в 

основном грузил и разгружал суда с зерном и углем.  

В распоряжении предприятия находились три грузовых участка – на слиянии рек 

Иртыш и Омь, где ныне расположено здание речного вокзала, причал ниже устья Оми и ещё 
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один участок, именуемый тогда Кировским, сейчас это Левобережный комплекс, 

расположенный соответственно на левом берегу города. Носилки, тачки и ломы были тогда 

основной механизацией причалов для осуществления погрузочно-разгрузочных работ, далее, 

после 1930-го года были смонтированы некоторые приспособления, облегчающие работу, 

например, стационарные транспортеры и электрокары, в 1940 году уровень механизации 

возрос уже в 10 раз по сравнению с началом 30-х годов.  

После Великой Отечественной войны порт развивался наиболее быстро. В 1948 году 

пристань преобразовалась в порт первого разряда благодаря наличию портовых кранов, а в 

1958 году порт стал внеразрядным, т.к. имел уже очень большой процент механизации работ 

для того времени и большой грузооборот.  

В течение дальнейшей работы порт постоянно пополнялся новыми механизирующими 

устройствами, флотом, были построены современные причальные сооружения, склады, 

административные здания, развивалась сеть подъездных железнодорожных путей (порт 

расположен на пересечении транссибирской железной дороги с рекой Иртыш). 

В 1964 году начал свою работу Речной вокзал. Комплекс включал в себя гостиницу и 

ресторан «Маяк», кассовый зал, зал ожидания с вместимостью более 500 пассажиров и 

считался украшением города, так как был построен в современном стиле. В то время на 

смену речным трамвайчикам «Москвич» пришли современные пассажирские теплоходы 

«Москва». 

До перехода России на рыночные отношения порт считался структурной единицей 

Иртышского пароходства, а в 1994 году стал самостоятельным открытым акционерным 

обществом с названием «Омский речной порт». 

В наши дни «Омский речной порт» – акционерное общество, технически оснащенное и 

высокомеханизированное транспортное предприятие, которое является неотъемлемой 

частью транспортной инфраструктуры Обь-Иртышского бассейн, а Омска и Омской области 

в частности. Приоритетными направлениями деятельности Омского порта являются: 

- оказание услуг по перевозке грузов и пассажиров внутренним водным транспортом; 

- выполнение погрузочно-разгрузочных работ; 

- добыча строительного песка. 

Акционеры АО «Омречпорт» на 2020 год: 

1. Сандулов Сергей Григорьевич с долей акций 61,89 % 

2.  ООО «Югорский логистический центр» – 27,17 % акций 

3. ООО «Судоходная компания «Аганречтранс» – 1,52 % акций 

4. Гончарова Мария Сергеевна – 0,13 % 

5. Ткачук Петр Филиппович 0,02 %. 
Порт обслуживают две железнодорожные станции – «Карбышево-1» и «Омск-

Пассажирский», из которых в порт поступают грузы на перевалку. Омский порт обслуживает 

различные пункты Обь-Иртышского бассейна и является здесь ведущим эксплуатационными 

предприятием. 

Предприятие находится по адресу: 644121, Омск, улица 9-я Ленинская, 55. 

Сокращенное наименование предприятия – АО «Омречпорт». 

В 2019 году порту исполнилось 185 лет. По случаю этой важной даты «Комсомольская 

правда» взяла интервью у генерального директора предприятия Сергея Григорьевича 

Сандулова, где узнала, что происходит в данный момент в порту, чем он живет, каковы 

перспективы развития АО «Омский речной порт». 
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Из интервью мы узнаем, что наш порт является единственным в настоящее время в 

Омской области. Силами флота порта осуществляются перевозки и переработка различных 

грузов, например, щебня, пиломатериалов, угля, песка по Омской области, северу 

Тюменской области, Ханты-Мансийскому и другим регионам, расположенным в границах 

Обь-Иртышского бассейна. Также предприятие осуществляет доставку грузов в Республику 

Казахстан. В дальнейшем порт намерен увеличить объемы перевозок грузов в Казахстан, а 

также перерабатывать щебень, уголь, кислоты для дальнейшей их транспортировки. 

На балансе предприятия числится свыше 100 единиц различного флота – 

пассажирского, буксирного, несамоходного, вспомогательного и специального. В порту 

находится 10 механизированных грузовых причалов, на которых работает 35 портальных 

кранов, а для переработки грузов на отдаленных причалах предприятие располагает 

плавучими кранами.  

Предприятие активно восстанавливает свой флот. В 2018-2019 годах своими силами 

порт восстановил теплоходы РТ-674, РТ-371 и «Юрий Зинченко». На них были установлены 

новые, более мощные двигатели, а также вспомогательные двигатели. Омский порт 

планирует и дальнейшее развитие в области восстановления флота и освоения новых 

технологий ремонта судов. 

В ближайшем будущем руководство порта намерено увеличить объемы переработки и 

перевозки грузов, особенно в Республику Казахстан, организовать стабильное судоходство 

между Омском и Павлодаром, а также вниз по Иртышу до Заполярья, что позволит развивать 

российскую арктическую программу, но такие вопросы должны решаться на 

государственном уровне. 
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Анотация: В статье рассматривается вопрос перевозки светлых нефтепродуктов. 

Предлагается завоз груза в арктические поселки: Сабетта, НГКМ Салмановское, 

Антипаюта, мыс Каменный и Новый Порт с перевалкой в танкеры. Цель статьи 

заключается в проведении анализа и теоретических расчетов, раскрывающих вопрос 

совершенствования перевозок нефтепродуктов потребителям Заполярья в прибрежной зоне 

Обской и Тазовской губы. При этом необходимо будет стремиться к снижению 
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эксплуатационных расходов и повышению прибыли. Задачей является совершенствование 

перевозок светлых нефтепродуктов. 
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Особую значимость перевозки нефтепродуктов определяет работа речных судов в 

условиях Обской и Тазовской губы, то есть в повышенном районе плавания с особым ветро-

волновым режимом водной акватории. Доставка осуществляется флотом ПАО «Иртышское 

пароходство». [1, c. 230] Среди многообразия грузов, перевозимых речным транспортом, 

особое место занимает перевозка нефтеналивных грузов, которые обладают специфическими 

свойствами, резко отличаются от других грузов, требуют специального тоннажа, особые 

формы организации работы флота, а также особые требования к технике безопасности, 

противопожарных мероприятий, охраны труда и окружающей среды.  

Сегодня на балансе судоходной компании имеется флот для перевозки практически 

всех видов нефтепродуктов. Для этого есть танкеры и нефтеналивные баржи и буксиры-

толкачи. Актуальность работы в том, что ПАО «Иртышское пароходство» занимает главные 

позиции по доставке нефтепродуктов в Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономный 

округ и на его Арктическое побережье. Имея на балансе специализированный флот, 

способный осуществлять перевозки в морских районах, пароходство практически полностью 

обеспечивает потребителей Заполярья необходимыми нефтепродуктами, производимыми в 

основном на Омском нефтеперерабатывающем заводе.  

Доставка нефтепродуктов производится как в несамоходных наливных судах 

грузоподъемностью 2490 тонн с буксирами-толкачами различной мощностью, так и в 

самоходных наливных судах (танкерах) грузоподъемностью 2150 и 560 тонн. Танкера типа 

«Ленанефть» имеют повышенный разряд плавания и осуществляют перевозки 

нефтеналивных грузов потребителям в акваторию Карского моря из Омска, из Сургута, из 

Ханты-Мансийска. [2, c. 59]  

Цель статьи заключается в проведении анализа и теоретических расчетов, 

раскрывающих вопрос совершенствования перевозок нефтепродуктов потребителям 

Заполярья в прибрежной зоне Обской и Тазовской губы. При этом необходимо будет 

стремиться к снижению эксплуатационных расходов и повышению прибыли. Это особенно 

важно в работе речных судов в условиях Обской и Тазовской губы, так как перевозка 

нефтепродуктов в северные районы имеет большую экономическую выгоду. Районы 

Крайнего Севера и Заполярья, где основной вид транспорта является речной, приобретают 

все большее значение в обеспечении страны топливно-энергетическими ресурсами. 

Смещение добывающей промышленности в северные районы Западной Сибири обусловлено 

сосредоточением там значительных запасов газа, нефти и газового конденсата, которые во 

многом определяют экономику России. [3, c. 103]  

В статье рассматривается вопрос перевозки светлых нефтепродуктов, в пункты Обской 

и Тазовской губы. Предлагается завоз груза в арктические поселки: Сабетта, НГКМ 

Салмановское, Антипаюта, мыс Каменный и Новый Порт с перевалкой в танкеры. 

В Обь-Иртышском бассейне протекают крупнейшие судоходные реки Иртыш и Обь, их 

многочисленные притоки, где также развито судоходство. Обская и Тазовская губа 

расположены на территории Обь-Иртышского бассейна. Обь-Иртышский бассейн в Западной 
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Сибири занимает огромную территорию между Уральской горной системой и 

Среднесибирским плоскогорьем и является одним из крупнейших экономически развитых 

районов России.  

Обь-Иртышский бассейн принадлежит к числу районов, наиболее насыщенных 

географической сетью и водными коммуникациями. Протяженность судоходных путей в 

бассейне составляет огромную протяженность км. Из них 15 тысяч км имеют 

гарантированные глубины судового хода. Климат разнообразен – от сурового полярного на 

севере региона до континентального - на юге. Суровая продолжительная зима (5-8 месяцев) с 

сильными морозами и устойчивым снежным покровом, короткое лето - теплое на юге 

бассейна и прохладное на Крайнем Севере.  

В навигационный период большое влияние на колебания уровня воды оказывают ветра. 

Глубины в Обской губе позволяют морским судам с осадкой 6-7 м заходить в губу до 

условной линии Новый порт - Ямбург. Перевалка нефтепродуктов из танкеров проекта Р-77 в 

морские танкеры происходит севернее, в районе мыса Каменного – мыса Трехбугорного. 

Ледовый режим реки Обь имеет свои особенности. Огромное количество тепла, которое 

несет река из южных частей бассейна в северные, замедляет процесс охлаждения воды и 

появления ледовых образований. Поэтому в нижнем течении реки Обь осенний ледоход и 

ледостав наступают примерно на декаду позднее по сравнению со сроками, обусловленными 

климатическими условиями. Продолжительность физической навигации на нижнем участке 

реки Обь и ее дельты составляет в среднем 120— 140 дней. 

Климат в регионе континентальный с продолжительной зимой и коротким летом 

оказывает существенное влияние на работу транспорта. Это влияние связано с 

продолжительностью навигационного периода и сроками открытия и завершения навигации 

по отдельным участкам работы. Таким образом, организация судоходства и перевозок грузов 

на реках Обь-Иртышского бассейна определяется рядом особенностей, связанных с 

географическим положением этого края, его климатическими условиями, наличием 

значительных запасов минерального и растительного сырья, а так же других факторов. 

Обская губа имеет ряд особенностей: в южной части губы флот работает с разрядом «О» - 

Новый Порт - Ямбург. Далее до условной линии мыс Трехбугорный – мыс Каменный – 

разряд «М», а для северной части Обской губы, для морских условий плавания, необходим 

разряд для судов – «М-ПР». Организация работы флота в районах Крайнего Севера имеет 

ряд специфических особенностей, которые не всегда в полной мере могут быть учтены в 

общей модели оптимизации использования технических средств пароходства. К таким 

особенностям можно отнести: 1) ограниченный период работы на линии в течение 

навигации; 2) сложные климатические условия, наличие вечной мерзлоты; 3) сложные 

путевые условия; 4) отсутствие обратной загрузки судов; 5) использование на перевозках 

только специальной группы флота. [7, c. 110]  

Основной составляющей материально-технической базы речного транспорта является 

флот. Эффективность использования флота и руководство его работой во многом 

обуславливается систематизацией перевозочных средств, в основу которых положена 

классификация судов по различным признакам. Основными признаками для решения задач 

речного транспорта являются принадлежность судов, их назначение, род перевозимого груза, 

специализации, тип двигателя и движителя и район плавания. Материально-техническую 

базу ПАО «Иртышское пароходство» составляют транспортный флот. Основополагающим 
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условием в данной работе является то, что доставку грузов в северные районы могут 

осуществлять суда, имеющие класс «М» и «М-ПР». 

ПАО «Иртышское пароходство» располагает флотом для транспортировки нефти и 

нефтепродуктов, в том числе имеются танкера, способные без перевалки завозить различные 

виды нефтегрузов в прибрежно-морские районы, недоступные из-за небольших глубин 

крупным морским судам. Кроме того за короткий навигационный период пароходство своим 

флотом смешанного «река-море» плавания, без выхода на трассы Северного морского пути и 

больших материальных затрат на ледокольную проводку, способно осуществить завоз-вывоз 

и сырой нефти и различных видов топлива. Доставка нефтегрузов производится как в 

несамоходных наливных судах грузоподъемностью 2500 тонн с буксировщиками различной 

мощностью, так и в самоходных наливных судах (танкерах) грузоподъемностью 2150, 1000, 

600 тонн. Основные технико-эксплуатационные характеристики самоходных нефтеналивных 

судов приведены в таблице 1.1. 

 

 Таблица 1.1 – Основные характеристики нефтеналивных самоходных судов  

Характеристика Условное 

обозначение 

Номер проекта судна 

Р-77 866 866М 

Грузоподъемность, т Qp 2150 560 560 

Мощность, л.с. Np 1400 300 450 

Габаритные размеры, 

м: длина 

Lr 108,60 65,50 65,50 

Ширина Br 15,10 9,640 9,60 

Осадка, м: в грузу Tр 2,50 1,87 2,04 

Порожнем To 0,98 0,72 0,72 

Скорость относительно 

воды, км/ч: в грузу 

Vp 19,0 16,7 16,9 

Порожнем Vo 21,0 18,8 19,3 

Норма расхода топлива, 

г/кВт ч 

Bx 180,0 175,0 180,0 

Норма расхода смазки, 

г/кВт ч 

Bсм 5,0 4,0 3,8 

Разряд плавания - «М-ПР» «М-СП» «О» «М-ПР» 

 

На перевозках нефтепродуктов используются танкеры проектов Р-77, 866, 866М, 

1754А. Танкеры проекта Р-77, 1754А предназначены для перевозки светлых нефтепродуктов 

I-III классов. Корпус танкера проекта 1754А разделен одной продольной и пятью 

поперечными переборками на 8 грузовых танков. Грузовые танки танкера проекта 866 

выполнены в виде цилиндрических резервуаров, установленных в корпусе судна 

вертикально. Танкер может быть загружен одновременно различными сортами 

нефтепродуктов, поскольку его танки и грузовые системы изолированы друг от друга. 

Танкер проекта Р-77 может эксплуатироваться в морских условиях при высоте волны не 

более трёх метров. Танкер проекта 1754А работает на внутреннем транзите на магистралях, в 

весенний период может эксплуатироваться при завозе на малые реки. Танкеры проекта 866 и 

866М могут работать в Обской и Тазовской губе. Наливные баржи представлены в основном 

проектами 16802 класса «М-ПР». Баржи проекта 16802 – более новые и наиболее 
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экологически чистые. Несамоходное наливное судно проекта номер 16802 предназначено 

для перевозки светлых и темных нефтепродуктов I, II класса на магистральных реках и 

прибрежных морских районах. Они могут работать в морских условиях, а баржи проекта Р-

63 – на малых реках.  

Баржи эксплуатируются только в закрепленном виде за конкретным буксировщиком. 

Основное применение этих составов - работа для доставки нефтепродуктов в районный 

центр Яр-Сале. При этом из-за малых габаритов судового хода по ширине, баржи на устье 

расчаливают, и буксир заводит их по одной к причалу. Успешную работу несамоходного 

флота обеспечивают буксирные теплоходы.  

Наибольшее распространение в настоящее время получили толкачи проекта 758Б, 

1741А. Двухвинтовой буксирный теплоход проекта 758Б предназначен для буксировки 

(толкания) составов наливных и сухогрузных несамоходных судов, плавучих объектов. Они 

работают на магистрали с большегрузными составами. Кроме этого, в бассейне широко 

используются для работы на боковых и малых реках буксировщики-толкачи проектов 911Б и 

Р-96. Заход этих составов в районный центр Яр-Сале затруднен из-за малых габаритов 

судового хода по ширине. В течение навигации доставку нефтепродуктов сюда производят 

танкера проекта 866. Для выгрузки нефтепродуктов все танкеры оборудованы грузовыми и 

зачистными насосами. На каждом танкере имеются грузовые шланги длиной 200-350 метров, 

что позволяет осуществлять выгрузку на необорудованном берегу в береговые емкости. 

Сопоставив эти данные с информацией о флоте, имеющемся на балансе предприятия, мы 

видим, что по условиям плавания нефтепродукты на конечном участке маршрута могут 

перевозиться только судами проекта Р-77 и 866М-ПР и составами, состоящими из буксира 

проекта 1741А и несамоходного наливного судна проекта номер 16802.   

Данные составы в работе используются от Омска до о. Начальный с нефтеналивной 

баржей, далее происходит перевалка в танкер типа «Ленанефь» или в танкер 866МПР, 

которые следуют до пунктов назначения. [8, c.13]  

Выгрузка нефтепродуктов производится насосами танкеров или нефтебазы. Средняя 

продолжительность выгрузки до 150 т/ч. При бортовой перевалке в пунктах Обской губы на 

морские танкеры норма выгрузки устанавливается 100 т/ч. При бортовой перевалке сырой 

нефти с барж проекта 16802 производительность судовых насосов может достигать до 150 

т/ч. В Омске обработка нефтеналивного флота осуществляется на перевалочном пункте в 

Николаевке. На нефтебазе в Николаевке производится погрузка нефтепродуктов с четырех 

причалов «Газпромнефть-Омский НПЗ», являющееся дочерним предприятием компании 

«Сибнефть», с управлением в г. Санкт-Петербурге, является одним из самых современных 

нефтеперерабатывающих заводов России и одним из крупнейших в мире: - причал № 1 – 

автобензин, авиатопливо ТС-1; - причал № 2 - дизельное топливо.  

Предприятие выпускает порядка 50 видов нефтепродук-тов: автомобильные бензины, 

топливо для дизельных и реактивных двигателей, бытовой газ, топочный мазут, бензол, 

толуол, ортоксилол, параксилол, битум, кокс, техническую серу и другую продукцию, 

востребованную на рынке. Налив на этих причалах осуществляется с помощью береговых 

насосов производительностью 275 тонн в час. Для комплексного обслуживания флота в 

портах имеются бункеровочные базы, базы материально-технического снабжения, станции 

сбора подсланевых вод, сточных вод и сухого мусора. 

Вопросы перевозки нефтепродуктов и других насыпных и навалочных грузов 

актуальны для судоходной компании – ОАО «Иртышское пароходство», для поддержания 
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экономики в целом необходимо увеличивать перевозки, как сухогрузов, так и нефтегрузов. К 

основным направлениям эксплуатационной деятельности в увеличении объемов доставки 

нефтепродуктов потребителям в первую очередь рассматривается перспективность 

перевозок на Ямал – на Харасавэй (западное побережье полуострова) и в Яр-Сале, Новый 

порт, Мыс Каменный, Се-Яху и Сабетту. Это связано с последними ускоренными темпами 

освоения нефтегазоносных месторождений – Харасавэйского и Бованенковского, 

обустройства южной части полуострова поддержание работоспособности железной дороги 

от города Лабытнанги до поселка Бованенко в условиях вечной мерзлоты. [11, c. 34]  

Используя полноводный весенний период нефтеналивные составы и танкеры ПАО 

«Иртышское пароходство» осуществляют перевозку основных объемов нефтепродуктов на 

Салехардскую нефтебазу и в Ханты-Мансийск в танки-накопители из Омска с причала 

«Омского нефтеперерабатывающего завода», а также в пункты Обской и Тазовской губы. 

Объем перевозок сырой нефти в Обскую губу возрастал до 2012 года включительно, в связи 

с повышением спроса на нефть, которая имеет особую специфику и отличается от нефти, 

перекачиваемой по трубопроводу. Начиная с 2013 года, наблюдается небольшое понижение 

перевозок в Обскую губу. Это можно объяснить состоянием в экономике страны и 

неплатежеспособностью грузополучателей, и появлением на рынке грузоперевозок 

множества частных фирм и компаний, которые увеличивают конкуренцию в этой отрасли. 

Объем перевозок сырой нефти в Обскую губу падает, во-первых, в связи с кризисом в стране 

и, во-вторых, из-за введенных санкций в отношении экспорта нефти. Для потребителей 

Обской и Тазовской губы целесообразно повысить объём перевозки светлых 

нефтепродуктов. Поэтому в дальнейшем планируется на 2017 год возможное небольшое 

увеличение перевозок светлых нефтепродуктов, так как ведутся разработки новых 

месторождений нефти и газа. Изменения в перевозках по конкретным пунктам Обской и 

Тазовской губы доставки светлых нефтепродуктов, приведены в табл. 1.2. 

 

 Таблица 1.2 – Динамика перевозок светлых нефтепродуктов  

Пункт назначения Объем перевозок нефтепродуктов, тыс. т. 

2014 2015 2016 2017 

П. Антипаюта 0,5 2,5 2,0 2,0 

Мыс Каменный 1,5 2,5 2,0 2,0 

Новый Порт 4,0 5,0 4,0 2,0 

НГКМ - 1,0 2,0 4,0 

П. Сабетта 9,0 12,0 16,0 20,0 

Итого 15,0 24,0 26,0 30,0 

 

Структура перевозки нефтепродуктов: Дизельное зимнее – 53%, топливо арктическое – 

30%, бензин – 17%.  

Динамика перевозки нефтепродуктов в пункты Обской и Тазовской губы Основой для 

расчета всех эксплуатационных расходов при составлении плана работы флота являются 

различные показатели перевозок грузов на расчетном участке. К основным показателям 

перевозок грузов, которые необходимы для планирования и оценки эксплуатационной 

деятельности пароходства, относятся:  

Объём перевозок определяется по формуле 1.1: 
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 Gрсч = ∑Gi = G1 + G2 + … + Gm                                                                                   (1.1) 

 

 где Gi - величина грузового потока на i-ой линии, тыс.т; 

 m – общее число грузовых потоков.  

Gрсч = 2,0 + 2,0 + 2,0 + 4,0 + 20,0 = 30,0 (тыс.т)  

  

Грузооборот находится по формуле 1.2: 

 

Аг = ∑(Gi ¿ Lгi) = G1*Lг1 + G2*Lг2 + … + Gm*Lгm                                                             (1.2) 

 

 где Lгi - дальность перевозки на i-ой линии, км.  

Аг = 2,0*3236,0 + 2,0*3305+ 2,0*3501+4,0*3638+20,0*3695 = 108,53 (млн. ткм)  

 

В соответствии с темой работы нашей задачей является совершенствование перевозок 

светлых нефтепродуктов потребителям Обской и Тазовской губы. 

Прежде всего, нужно учесть, что маршрут проходит по магистральной реке и морскому 

участку пути. Проведём условные линии участков: Омск до острова Начальный – разряд «Р». 

Обская губа имеет ряд особенностей: в южной части губы флот работает с разрядом «О» - 

Новый Порт - Ямбург. Далее до условной линии мыс Трехбугорный – мыс Каменный – 

разряд «М», а для северной части Обской губы, для морских условий плавания, необходим 

разряд для судов – «М-ПР».  Сопоставив эти данные с информацией о флоте, 

имеющемся на балансе предприятия, следует, что по условиям плавания груз на участках 

маршрута Омск – Новый Порт, Омск – мыс Каменный, Омск – Антипаюта, Омск - 

Салмановское, Омск – Сабетта может перевозиться проклассифицированными буксирами 

проекта 758Б в класс «М-ПР» с баржами проекта 16802 класса «М-ПР». Также могут 

перевозиться нефтепродукты самоходными нефтеналивными судами проекта Р-77 и 

866МПР. [12, c. 56]  

Наметим предварительные схемы доставки грузов, из которых по результатам расчётов 

выберем наиболее оптимальную: 

 1. Схема с перевалкой. Буксировщики проекта 1741А класса «Р» с одной баржей 

проекта 16802 (загрузка 2500 т) класса «М-ПР» следуют от Омского 

нефтеперерабатывающего завода до о. Начальный. Здесь происходит перевалка на танкер 

проекта Р-77 класса «М-ПР» двух тысяч тонн нефтепродуктов и пятьсот тонн на танкер 

проекта 866М. Танкер проекта Р-77 доставляет нефтепродукты до нефтегазоконденсатного 

месторождения Салмановское и до морского порта Сабетта, а танкер 866М - доп. Антипаюта, 

мыса Каменный и до Нового Порта с поочередным развозом нефтепродуктов.  

2. Прямой вариант. Танкер проекта Р-77 класса «М-ПР» с загрузкой 2000 тонн 

нефтепродуктов от Омска до пунктов Обской и Тазовской губы, то есть от Омского 

нефтеперерабатывающего завода до конечных пунктов без дополнительных операций по 

маршрутной схеме.  

3. Завоз по маршрутной схеме составом, состоящим из буксира проекта 758Б и 

нефтеналивной баржи проекта 16802 класса «М-ПР».  

4. Завоз по маршрутной схеме танкерами проектов 866М и 866М-ПР  
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АНАЛИЗ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ В ГОРОДЕ ОМСКЕ 
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Аннотация: В статье представлены данные статистического исследования по 

анализу деятельности страховых компаний в городе Омске.     

 

Ключевые слова и словосочетания: Страховой рынок, страхование. 

 

Страховой рынок представляет собой определенную сферу денежных отношений, в 

которой объектом купли-продажи являются страховые услуги и формируются спрос, 

предложение на них. Он характеризуется как сложная многофакторная динамическая 

система, состоящая из постоянно взаимодействующих и взаимозависящих экономических 

элементов, отдельных групп участников и субъектов рынка. К составным частям, 

взаимодействующим в рыночной системе страховых услуг, относятся: страховые продукты, 

совокупность тарифов и премий, инфраструктура страховщиков, спрос клиентуры, уровень 

доходности страховых операций и др. 

Основой формирования страхового рынка является необходимость осуществления 

воспроизводственного процесса, обеспечения его непрерывности и стабильности путем 

предоставления денежной компенсации пострадавшим экономическим субъектам и 

гражданам при неблагоприятных обстоятельствах в их жизнедеятельности. 

Актуальность. На сегодняшний день, практически каждый современный человек 

страхует свое жилье, бизнес, здоровье и жизнь, тем самым обеспечивая себе и своим близким 

достойное будущее. Посредством страхования, человек реализует одну из важнейших своих 
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потребностей - потребность в безопасности, поэтому страхование играет все более 

существенную роль в защите социальных и имущественных интересов граждан. 

Цель исследования. Провести анализ деятельности страховых компаний в городе Омске 

и определить, чьими услугами выгоднее всего воспользоваться потребителю. 

Для проведения анализа были рассмотрены 30 страховых компаний города Омска, они 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Страховые компании 

№ Наименование Количеств

о 

филиалов 

в городе 

Банки-партнеры 

1 2 3 4 

1 ОАО 

«АльфаСтрахование» 

20 Сбербанк России, Газпромбанк, ВТБ 24, 

РоссельхозБанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, 

ТРАСТ, Райффайзенбанк, Росбанк, 

Совкомбанк, БИНБАНК, АК Барс, Уралсиб, 

Связь-Банк, Восточный банк, Банк Хоум 

Кредит, Абсолют Банк, ДельтаКредит, ОТП 

Банк, Кредит Европа Банк, Русфинанс Банк, 

ЛОКО-Банк, Банк Интеза, Плюс Банк 

 

2 АО СК «Альянс» 1 - 

3 ООО «СК«Арсеналъ» 1 - 

4 Омск-АСКО 1 Кредит Европа Банк 

5 САО «ВСК» 1 Сбербанк России, Газпромбанк, ВТБ 24, 

РоссельхозБанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, 

Райффайзенбанк, Росбанк, БИНБАНК, 

Уралсиб, Связь-Банк, Восточный банк, Банк 

Зенит, Абсолют Банк, ДельтаКредит, ОТП 

Банк, Кредит Европа Банк, Русфинанс Банк, 

Плюс Банк, Инвестторгбанк, Примсоцбанк 

6 ВТБ Страхование 1 Сбербанк России, РоссельхозБанк, 

Промсвязьбанк, ТРАСТ, Райффайзенбанк, 

Росбанк, Уралсиб, Связь-Банк, Восточный 

банк, ДельтаКредит, ОТП Банк, Кредит 

Европа Банк 

7 ООО «Гелиос» 1 Связь-Банк, Кредит Европа Банк 

8 ООО «Зетта 

Страхование» 

1 Сбербанк России, Росбанк, АК Барс, Связь-

Банк, ДельтаКредит, Инвестторгбанк, Плюс 

Банк 

9 СПАО «Ингосстрах» 3 Сбербанк России, Газпромбанк, ВТБ 24, 

Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, 

Росбанк, БИНБАНК, АК Барс, Уралсиб, Связь-

Банк, Банк Хоум Кредит, Абсолют Банк, 

ДельтаКредит, ОТП Банк, Кредит Европа 

Банк, Русфинанс Банк, Инвестторгбанк 

10 ООО «Капитал-Лайф» 1 - 

11 ОА «МАКС» 2 Газпромбанк, ВТБ 24, Промсвязьбанк, 

Росбанк, Уралсиб, Связь-Банк, Восточный 
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банк, Банк Хоум Кредит, ДельтаКредит, 

Кредит Европа Банк, Русфинанс Банк, Плюс 

Банк 

12 АО «МетЛайф» 1 Совкомбанк, Связь-Банк, Плюс Банк 

13 САО «Надежда» 2 Восточный банк 

14 АО «НАСКО» 1 РоссельхозБанк, Промсвязьбанк, АК Барс, 

Связь-Банк, Кредит Европа Банк 

15 ОАО «ПАРИ» 1 Сбербанк России, Промсвязьбанк, Росбанк,  

Связь-Банк, ДельтаКредит, ОТП Банк, Кредит 

Европа Банк, Плюс Банк 

16 ООО «ППФ 

Страхование жизни» 

1 - 

17 ООО «Ренессанс 

страхование» 

1 Газпромбанк, ВТБ 24, Альфа-Банк, 

Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, 

БИНБАНК, Уралсиб, Связь-Банк, Абсолют 

Банк, ДельтаКредит, ОТП Банк, Кредит 

Европа Банк, Плюс Банк 

18 СПАО «РЕСО-

Гарантия» 

9 Сбербанк России, Газпромбанк, ВТБ 24, 

РоссельхозБанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, 

Райффайзенбанк, Росбанк, БИНБАНК, АК 

Барс, Уралсиб, Связь-Банк, Абсолют Банк, 

ДельтаКредит, ОТП Банк, Кредит Европа 

Банк, Русфинанс Банк, Плюс Банк 

19 ООО СК «Респект»  1 - 

20 ПАО СК 

«Росгосстрах» 

11 Газпромбанк, ВТБ 24, РоссельхозБанк, Альфа-

Банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, 

Росбанк, БИНБАНК, Мособлбанк, АК Барс, 

Уралсиб, Связь-Банк, Восточный банк, Банк 

Хоум Кредит, Абсолют Банк, Банк Зенит, 

ДельтаКредит, Инвестторгбанк, ОТП Банк, 

Кредит Европа Банк, Русфинанс Банк, Плюс 

Банк 

21 АО СК «РСХБ-

Страхование» 

1 Сбербанк России, РоссельхозБанк, 

Промсвязьбанк 

22 ООО «Сбербанк 

страхование» 

22 Сбербанк России 

23 АО «СОГАЗ» 1 Сбербанк России, Газпромбанк, ВТБ 24, 

РоссельхозБанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, 

Райффайзенбанк, Росбанк, БИНБАНК, 

Мособлбанк, АК Барс, Уралсиб, Связь-Банк,  

ДельтаКредит, Инвестторгбанк, ОТП Банк, 

Кредит Европа Банк, Русфинанс Банк, ЛОКО-

Банк, Банк Интеза, Плюс Банк 

24 ООО «Согласие» 3 Газпромбанк, ВТБ 24, РоссельхозБанк, Альфа-

Банк, Росбанк, Мособлбанк, АК Барс, 

Абсолют Банк, Банк Зенит,  ДельтаКредит, 

Кредит Европа Банк, Русфинанс Банк, Плюс 

Банк 

25 ОАО «Спасские 

ворота» 

1 - 

26 ООО 1 Сбербанк России, Газпромбанк, 
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«Сургутнефтегаз» Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Росбанк, 

Связь-Банк, Русфинанс Банк 

27 АО «Тинькофф 

страхование» 

1 Тинькофф банк 

28 ПАО «УРАЛСИБ» 5 Газпромбанк, ВТБ 24, Мособлбанк, АК Барс, 

Уралсиб, Связь-Банк, ДельтаКредит, Кредит 

Европа Банк, Русфинанс Банк, Плюс Банк 

29 ПАО «САК 

«ЭНЕРГОГАРАНТ» 

1 Сбербанк России, Газпромбанк, ВТБ 24, 

РоссельхозБанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, 

Росбанк, Мособлбанк, АК Барс,  Уралсиб, 

Связь-Банк, Восточный банк, ДельтаКредит, 

Инвесттогрбанк, Русфинанс Банк 

30 АО «ГСК«ЮГОРИЯ» 3 Восточный банк 

 

По данным организациям были рассмотрены 4 вида добровольного страхования: 

 Страхование жизни и здоровья; 

 Страхование имущества; 

 Страхование гражданской ответственности; 

 Страхование ребенка. 
Показатели деятельности компаний по данным видам страхования за период январь-

декабрь 2018г. сформированы в таблицах. Страховые выплаты компаний представлены 

ниже. 

 

 
Рисунок 1 - Страховые выплаты, тыс. руб. 

 

По данным больше всего выплат совершила компания «Альфастрахование». 

Страховые премии компаний представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Страховые премии, тыс. руб. 

 

Наибольшее количество премий получила компания «Сбербанк Страхование», на 

втором месте с небольшим отрывом компания «АльфаСтрахованпие». 

Количество заключенных договоров представлено ниже. 

. 

 
Рисунок 3 - Количество заключенных договоров 

 

Из диаграммы видно, что наибольшее число договоров заключила компания «Сбербанк 

Страхование», поэтому можно сделать вывод, что именно она более востребована. На втором 

месте по востребованности «АльфаСтрахование».  

Средняя стоимость страхования в Омске по рассматриваемым видам составляет: 

 Страхование жизни и здоровья – 2450 руб. 

 Страхование имущества – 3500 руб. 

 Страхование гражданской ответственности – 2625 руб. 
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 Страхование ребенка – 1909 руб.  

Более подробные цены представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Средняя цена по видам страхования 

Организация Страхование 
жизни и 

здоровья 

Страхование 
имущества 

Страхование 
гражданской 

ответственности 

Страхова
ние 

ребенка 

ОАО «АльфаСтрахование» 3400 2000 700 2200 

АО СК «Альянс» 3200   3480 

ООО «СК«Арсеналъ»   1865  

Омск-АСКО 1500 1999 999 1500 

САО «ВСК» 3528 3330 1350 1800 

ВТБ Страхование 3624 2392 1012 1814 

ООО «Гелиос»   7908  

ООО «Зетта Страхование»  2000 1000  

СПАО «Ингосстрах»   9488 1500 

ООО «Капитал-Лайф»   7908  

ОА «МАКС» 1050 3000 999 1500 

АО «МетЛайф» 4500  9488  

САО «Надежда»  1980 1000  

АО «НАСКО»   9488  

ОАО «ПАРИ»   1100  

ООО «ППФ Страхование 
жизни» 

3580   3420 

ООО «Ренессанс 

страхование» 

3750 2499 9488 3500 

СПАО «РЕСО-Гарантия»  6000 4500  

ООО СК «Респект»  4300  800 2250 

ПАО СК «Росгосстрах» 1654 2670 1150 1473 

АО СК «РСХБ-

Страхование» 

    

ООО «Сбербанк 
страхование» 

1340 2250  2420 

АО «СОГАЗ» 1600 2000 1000 2000 

ООО «Согласие»  3800 1300  

ОАО «Спасские ворота»   9488  

ООО «Сургутнефтегаз» 2780 2500 940 1950 

АО «Тинькофф 

страхование» 

  9488  

ПАО «УРАЛСИБ»   9488  

ПАО «САК 
«ЭНЕРГОГАРАНТ» 

4500 4000 2160 1500 

АО «ГСК«ЮГОРИЯ»  1890 890  

 

Среди всех организаций средняя стоимость страхования жизни и здоровья наименьшая 

цена у компании «МАКС», которая составила 1050 руб., немного больше цена у «Сбербанк 

Страхование» составила 1340 руб. 

По страхованию имущества наименьшая стоимость страхования имущества у 

компании «ЮГОРИЯ», которая составила 1890 руб. Компании «АльфаСтрахование», «Омск-

АСКО», «Зетта Страхование», «Надежда» и «СОГАЗ» на одном уровне, у  которых цена 

2000 руб. 
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По страхованию гражданской ответственности наименьшая у компании 

«АльфаСтрахование», которая составила 700 руб. 

Среди всех организаций наименьшая Средняя стоимость страхования ребенка у 

компании «Росгосстрах», которая составила 1473 руб. 

Исходя из приведенных выше данных, можно сделать вывод, что по количеству 

филиалов в городе Омске преобладают компании «Сбербанк Страхование» и 

«АльфаСтрахование», именно они являются более востребованными. Более выгодные 

ценовые предложения по каждому виду страхования находятся в разных компаниях. 

Страхование жизни и здоровья дешевле в компании «МАКС», страхование имущества в 

«ЮГОРИЯ», страхование гражданской ответственности в «АльфаСтрахование», а 

страхование ребенка в «Росгосстрах». 

Таким образом, рассматривая две компании, как явных лидеров – это  

«АльфаСтрахование» и «Сбербанк Страхование», сравним их цены со средней ценой по 

городу. Сравнительный анализ представлен на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 - Сравнительный анализ цен 

 

Исходя из диаграммы, мы видим, что цены на страхование жизни и ребенка в 

«АльфаСтраховании» превышают средний уровень, однако уровень цен на страхование 

имущества и гражданской ответственности значительно ниже среднего. Что касается 

«Сбербанк Страхование», то там цены на страхование жизни и имущества ниже среднего 

уровня, а страхование ребенка также дороже среднего, но и дороже, чем у конкурента.  

Вследствие всего вышесказанного можно сделать вывод, что более выгодные условия 

предлагает компания «АльфаСтрахование». 
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УДК 368.89 

 

ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА. 

 

Павлусенко Ирина Михайловна 

Храпова Елена Валерьевна, научный руководитель 

Омский институт водного транспорта (филиал) ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

университет водного транспорта» 

г. Омск, Россия 

 

Аннотация: Малый и средний бизнес крайне неустойчив перед экономическими 

явлениями. В то же время государственное вмешательство не всегда положительно влияет 

на частный сектор. В связи с жесткими условиями выведения деятельности в России 

каждое предприятие вынуждено бороться за свою долю на рынке. Страхование уменьшает 

риск, который несет предприниматель при ведении своей деятельности. Сегодня любое 

предприятие функционирует в условиях быстро меняющейся внешней среды, поэтому 

решения руководства и собственников носят рисковый характер. Высокая степень риска 

заставляет собственников и руководство предприятия искать способы его снижения. 

Ведение бизнеса всегда связано с определёнными рисками. Причём они сохраняются на всех 

этапах организации дела. В самом начале это вероятность не развить дело, не смочь 

выйти на окупаемость до того, как закончится финансовая подушка. Когда предприятие 

становится успешным, появляются угрозы уже от конкурентов. Уменьшить негативное 

влияние подобных факторов поможет своевременное и грамотное страхование бизнеса. 

Цель – рассмотреть особенности страхования малого и среднего бизнеса.  Задачи 

исследования - рассмотреть основные характеристики страховых продуктов малого и 

среднего бизнеса, оценить проблемы и риски малого и среднего бизнеса, выявить 

особенности страхования как метода управления рисками на предприятии малого и 

среднего бизнеса. 

 

Ключевые слова и словосочетания: страхование, страховая компания, страховой 

продукт, риски, виды рисков, страховщик, имущество 

 

 Как мы уже знаем, что бизнес всегда ведет за собой определенные риски. Риски могут 

выражаться не только через жестокую конкуренцию, но также и через пожары, поломку  

оборудования, аварии и даже увольнения рабочих, которые важные для данного 

предприятия, бизнеса. Все эти факторы могут привезти к угрозе существования 

определенного бизнеса, а также к угрозе снижения прибыли организации. Свести эти 

неприятности к минимуму можно через институт страхования, т.е. застраховать данный 

бизнес от всех неприятностей, которые могут произойти в организации или на предприятии. 

В этом страхование, как и во всех других страхованиях, существует определенный страховой 

https://sfo.spr.ru/res_new.php?findtext=%F1%F2%F0%E0%F5%EE%E2%E0%ED%E8%E5&id_razdel_find=22&id_okrug_find=4
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продукт. В этом случае, страховой продукт – это наборы основных и вспомогательных услуг, 

которые предоставляются страхователю при заключении договора по страхованию бизнеса. 

 Для страховщиков страхование объектов малого и среднего бизнеса будет очень 

выгодным предложением. У каждой крупной компании, которые предлагают страхование 

бизнеса, есть наличие разработанных страховых программ, а также большой спектр 

страховых продуктов, начиная от полисов страхования ответственности, порчи и/или гибели 

имущества, грузов, автотранспорта используемого в организации до страхования 

оборудования, строительно-монтажных работ и страхования сотрудников от несчастных 

случаев. 

 Если говорить про стоимость любого страхового полиса для страхования объектов 

малого и среднего бизнеса, то данную стоимость можно снизить на 10-15% при условии, 

если страхователь согласиться частично, выплатить возможный ущерб за собственный счет. 

Для такого страхования в договоре будет включаться специальное условие, называемое 

франшиза. Франшиза – эта та сумма убытка, которую предприятие будет выплачивать 

самостоятельно при возможном ущербе. Также безусловная франшиза будет вычитаться из 

суммы возмещения при наступлении какого-либо страхового случая. При малом нанесение 

ущерба, фирма может и не получить страховую сумму. Человеку, кто не разбирается в 

страховом бизнесе, будет сложно оценить финансовые показатели страховой компании, где 

он страховал свой бизнес и судить о самой надежности страховщика. Только поэтому, ему 

нужно навести справки на потенциального страховщика, который занимается именно им, 

провести мониторинг среди друзей и знакомых, а также в компании, где страхователь 

заключить договор, узнать срок ее работы на страховом рынке, размер уставного капитала, 

рейтинг надежности и о наличие у нее лицензии на соответствующий вид страхования. Эти 

данные нужны для того, чтобы понимать, какой страховой продукт страховая компания 

может продать. Потому что компания не может продать страховой полис от поломки линии 

по разливу напитков, если у нее имеется лицензия на страхования имущества только от 

огневых и сопутствующих рисков. Что касаемо уставного капитала страховой компании, 

которая страхует имущество, по действующим правилам с 2000 года должен составлять не 

менее 25 тыс. минимальных размеров оплаты труда (около 2,1 млн. руб.). Достойная 

страховая компания никогда не станет скрывать информацию, которая перечислена выше от 

страхователя, если он попросил предоставить ее [1. с.15]. 

 Многие страховщики не советуют приобретать страховые полисы тех компаний, 

которые «специализируются» только на одном каком-то виде страхования, например, 

страхование автотранспорта или страхования работников от несчастных случаев. В таком 

случае большая опасность, что какое-либо определенное явление может привезти к резкому 

увеличению страховых событий по данному страхованию. В таком случае, страховой 

компании придется одновременно проводить множество страховых выплат, на что у 

компании может не хватить средств. 

Когда дело доходит до заявления на страхование, то в нем нужно максимально 

подробно описать, как и где будет эксплуатироваться страхуемое имущество, и как оно будет 

храниться, также следует строго в дальнейшем следовать написанному в данном заявлении. 

Если условия  эксплуатации или хранения изменились, то следует первых же делом 

сообщить об этом в страховую компанию, чтобы в будущем не было проблем с этим, ведь с 

наступлением страхового случая, страховая компания может отказать страхователю в 

выплате страхового возмещения. 
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Прежде чем страхователю ставить подпись в договоре страхования, предпринимателю 

необходимо тщательно и внимательно ознакомиться с правилами страхования, которые 

обычно страхования компания печатает неприлично мелким шрифтом на другой стороне 

полиса. От содержания этих правил зависит, получит ли предприниматель ожидаемую 

страховку или останется не с чем на вполне законных основаниях. Также страховой полис 

должен быть максимально понятен и прозрачен для страхователя. Самому страхователю 

необходимо обратить свое особое внимание на указанный в договоре перечень страхуемых 

рисков, список подлежащего страхованию имущества, а также перечень не страховых 

событий [2. с.41-47]. 

Нужно помнить, что любая страховая компания заинтересована в том, чтобы своему 

клиенту, который пришел за страховкой, продать наиболее дорогую страховку, при этом 

нести наименьшую ответственность перед своим клиентом при наступлении страховом 

случае. В известной страховой компании обманывать клиента не будут, но они могут 

промолчать о недостатках страховой программы, которую они вам рекомендуют. Для того 

чтобы подтолкнуть предпринимателя приобрести страховку подороже, компания может 

использовать множество разных уловок, и ведь не каждый предприниматель сможет 

противостоять этому и будет тогда вынужден, оформить страховку за большую сумму, а те, 

кто все таки смогут противостоять напору, специально обученному продавцу, смогут 

оформить страховку по ее первоначальной цене [2. с.41-47]. 

Владельцы объектов малого и среднего бизнеса могут застраховаться от огневых и 

сопутствующих рисков. По данному полису обычно возмещают ущерб от порчи и/или 

гибели имущества в случаях пожара и поджога, взрыва газа и аппаратов под давлением, 

удара молнии и т.д. При желании страхователя можно застраховаться лишь от отдельных 

опасностей, например, от кражи. 

 Страховой полис производственных помещений, складов и ангаров по полному пакету 

«огневых» рисков обычно поступает в 0,2-0,8% от заявленной в договоре страхования 

страховой суммы в год. Страховая сумма соответствует действительной стоимости объекта 

страхования. Фирмам за безопасность офисов приходиться платить 0,3-0,9% от страховой 

суммы, за оборудование – 0,2-0,5% и за годовую продукцию и сырье – 0,3-1,5% от страховой 

суммы в год. Данные тарифы могут быть иногда даже ниже базовых на 3-5% в том случае, 

если предприниматель заранее готов позаботиться об охране складов, о пожарной 

сигнализации и современной системе пожаротушения. 

Отдельно можно застраховать машины и оборудования в случае их поломки. Такой 

страховой договор покрывает повреждения техники в результате: короткого замыкания, 

ошибок и неосторожности персонала при эксплуатации, дефектов и недостатков из 

изготовления и монтажа. Цена такого полиса на случай поломки составляет 0,6-3% от 

стоимости данного оборудования в год. Эта цена чаще зависит от самой «сложности» и цены 

оборудования, также срока и условий его эксплуатации.  

Большое количество предприятий не может обойтись без автотранспорта. Страховой 

тариф по популярной программе «КАСКО», включающим в себя защиту автотранспорта, в 

первую очередь, от «угона», составляет 5-16% от страховой суммы указанной в договоре в 

год. 

Также можно выделить все страховые продукты страхования объектов малого и 

среднего бизнеса: 
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Автострахование – в него входит защита от: угона, хищения, противоправные действия 

третьих лиц, причинение вреда имуществу и здоровью других лиц (ОСАГО), длительная или 

постоянная утрата трудоспособности водителей и пассажиров транспортного средства в 

случае ДТП. 

Страхование имущества – в него входит три пакета страховой защиты (защита от 

пожара, повреждения водой в результате аварии канализации; кража, грабеж; падение 

самолетов, обломков или грузов). 

Страхование здоровья – включает в себя полис ДМС для сотрудников, в который 

входит обслуживание в лучших клиниках города, также объем услуг зависит от страховой 

программы и дополняется по желанию сотрудников. 

Комбинированное страхование строительно-монтажных рисков – включает в себя 

страхование строительных объектов, материального ущерба, предпринимательских рисков. 

Страхование от несчастных случаев – страхование сотрудников от несчастных случаев 

сроком на 1 год с возможностью пролонгации. 

Страхование ответственности – согласно российскому законодательству, организации 

должны в обязательном порядке возмещать третьим лицам или государству ущерб, 

нанесенный природе, людям или другим фирмам в результате несоблюдения правил техники 

безопасности или иных работ, обязательных для исполнения. 

Страхование от простоев. Простой в работе может вызвать даже лопнувшая не вовремя 

труба, а перерывы сказываются, прежде всего, на небольших предприятиях, руководители 

которых, как правило, не закладывают в бизнес-план такие случаи и убытки от них. 

Также известно, что малый и средний бизнес в рыночной экономике страны 

определяют темпы экономического роста, структуру и также качество валового 

национального продукта, во всех развитых странах на долю только малого бизнеса 

приходится около 60-70% ВНП. Однако малый и средний бизнес наиболее подвижен для 

риска. Статистика указывает, что из каждых 10 малых и средних предприятий выживают на 

рынке всего 2-3 предприятия.  

Каждая категория рисков подразумевает не только потери и/или потери, но и 

получение дохода. Если рассматривать в целом, то риск в деятельности предприятий малого 

и среднего бизнеса можно рассмотреть как экономическую категорию, которая 

характеризует возможность наступления какого-либо благоприятного и/или 

неблагоприятного события для предприятия, связанного с убытками либо с получением 

дохода в процессе предпринимательской деятельности в условиях неопределенности. 

К общим рискам в управлении финансами на предприятиях малого и среднего бизнеса 

можно отнести риски инфляционные, инвестиционные и кредитные, также риски 

ликвидности, прямых финансовых потерь и риск банкротства. Данные риски присуще 

финансовой деятельности для субъектов хозяйствования.  

Следующим фактором, который вызывает серьезное возмущение со стороны 

предпринимателей – это избыточное государственное регулирование деловой активности, 

что носит название административных барьеров. Еще существует значительное число 

проверок предприятий со стороны органов надзора и естественно контроля, а также 

продолжительные процедуры получения необходимых разрешений и согласований во 

всевозможных правовых организациях. В случае устранения административных барьеров, в 

бизнес – областях кроется значительный потенциал расширения малого и среднего 

предпринимательства и плюс получение новых рабочих мест, т.к. исследования и 
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практический опыт показывает наличие прямой зависимости между состоянием бизнес – 

среды и созданием новых рабочих мест [4.с.157-160]. 

Еще имеется  три агрегированные группы проблем, с которыми предприниматели 

малого и среднего бизнеса борются чаще всего: 

- финансово-инвестиционные проблемы капитализации сбережений индивидуальной 

ликвидации. Малый и средний бизнес сталкивается с затруднением в отмывании капитала 

для регистрации само предприятия. Кроме всего этого, возникает необходимость 

дополнительного инвестирования при формирование начального капитала. Пользоваться 

заемными средствами в форме кредитов субъектов малого и среднего бизнеса зачастую не 

могут вследствие слабой кредитоспособности предприятия; 

- проблемы материально-технического обеспечения. Эта группа характеризуется 

нехваткой производственных помещений и оборудования на предприятии, также низкой 

квалификации персонала и низким уровнем защищенности деятельности предприятий 

малого и среднего бизнеса; 

- организационные проблемы. Субъекты малого и среднего бизнеса в силу недостатка 

знаний и опыта сталкиваются с трудностями при юридическом оформлении и регистрации 

предприятия, плюс открытие счета в банке и ведение документооборота [4.с.157-160]. 

Любая коммерческая деятельность связана с огромными рисками. Самый лучший 

способ защитить себя от возможных потерь, значит приобрести договор страхования 

объектов малого и среднего бизнеса. 

Основные виды рисков: 

- Внешние. Данный риск не зависит от деятельности предприятия. Здесь можно 

отметить инфляцию и изменение спроса на рынке. 

- Внутренние. Риски, которые появляются только по вине самого предприятия. Можно 

выделить забастовку или неверно составленный бизнес-план развития собственного дела. 

По фактору возникновения выделяют: 

- Политические, связанные с изменением политической ситуации в стране; 

- Экономические, возникающие за счет неблагоприятных изменений в области 

экономики. 

Классификация рисков по сфере возникновения: 

- Производственный риск, связанный с невыполнением обязательств по производству 

товаров или услуг; 

- Коммерческий риск, возникающий в результате реализации товаров и услуг; 

- Финансовый риск связан с невыполнением финансовых обязательств; 

- Страховой риск, связан с возможными убытками, которые появятся в результате 

наступления страхового события; 

- Инновационный риск, связан с появлением новых технологий и выходом на рынок 

нового, более совершенного продукта [3. с.201-205]. 

Таким образом, в современных условиях экономической нестабильности деятельности 

предприятий малого и среднего бизнеса неразрывно связано с различными проблемами и 

рисками. Отсутствие механизма решения той или иной причины способно привезти к 

возникновению каких-либо рисков, что, в свою очередь может ухудшить финансовое 

положение предприятий малого и среднего бизнеса.  

Далее, страхование предприятий является цивилизованным и общепринятым способом 

уменьшения рисков в коммерческой деятельности предприятия. Все виды страхования, 
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которые регламентируются «Федеральным законом о страховании» можно разделить на две 

большие группы, т.е. добровольное и обязательное страхование. 

Страхование имущества, страхование рисков, убытков перерывов в работе или, проще 

говоря, от простоев, это все является добровольным страхованием. Любое предприятие 

малого и среднего бизнеса может застраховать имущество, которое у него находится на 

балансе предприятия. В это число входят помещения, техника, приобретенные товары и т.д. 

Обязательному страхованию подлежат только те предприятия, которые имеют 

источники повышенной опасности. Данное страхование для предприятий является, согласно 

российскому законодательству, мерой защиты интересов граждан страны, которые могут 

понести убытки вследствие аварии на предприятии, т.е. источнике повышенной опасности. 

Такими рисками могут быть не только причинение вреда жизни, но и повреждение или 

полное уничтожение имущества, а также причинение вреда окружающей среде. 

Таким образом, малое и среднее предпринимательство становится серьезным фактором 

как социальной, так и политической стабильности в регионе и в значительной степени 

является экономической основой становления местного самоуправления. 

В этом случае можно выделить пункты управления рисками и проблемы: 

     − Полно и оперативно информировать руководителей о страховых продуктах, делая 

ставку на саму концепцию страхования, разъясняя, что незначительные по сравнению с 

размером возможного ущерба затраты приведут к существенной компенсации при 

возникновении страхового случая. 

     − Оптимизация страховых пакетов и предложений, включение эксклюзивных 

предложений, учитывающих особенности работы и рисков малого бизнеса.  

     − Увеличение числа договоров страхования при изменении в законодательстве, 

когда затраты на страхование не будут относиться на прибыль, снизив тем самым 

налогооблагаемую базу – но это уже не сфера деятельности страховых компаний. 

Сейчас современное страхование представляет один из ключевых финансовых 

инструментов, который позволяет сглаживать негативные последствия чрезвычайных 

ситуаций техногенного и природного характера, которые могут произойти на предприятии, а 

также снизить риск финансовых потерь, связанных с указанными событиями. При этом 

необходимо рассматривать страхование как многоуровневую систему социально-

экономических отношений, которые интегрировали практически во всех сферах 

национальной экономики, влияющих на формирование подходов к управлению рисками 

предприятий малого и среднего бизнеса, а также хозяйствующих субъектов и финансовой 

безопасности бизнеса. 

Говоря про конкуренцию, то она заставляет предпринимателей лучше и тщательнее 

анализировать рынок страхования и ситуацию в целом с такой целью, чтобы уменьшить 

число убытков и ошибок, которые присутствуют на предприятии, но и для повышения 

прибыли и достижения определенно поставленных целей. В настоящее время выходом из 

данной ситуации является так называемая разработка в составе региональных целевых 

программ развития и поддержки малого и среднего бизнеса. Способы для обеспечения 

страховыми услугами предпринимательство могут зависеть в инвестиционных проектах и 

размещение государственных законов по страховым услугам для предпринимателей. 

Также, с повышением образованности людей, в будущем данный вид страхования 

станет интересен, и начнет все-таки пользоваться спросом на рынке страхования, ведь 

предпринимательская деятельность на данный момент времени связана с большими рисками. 
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Именно страхование может помочь предпринимателю оградить свой бизнес от рисков, ведь 

это страхование будет защитой для малого и среднего бизнеса. Такой механизм защиты 

бизнеса оказывает огромное значение в предпринимательской деятельности. Также мы 

может заметить, что страхование объектов малого и среднего бизнеса является опорой и 

самое главное поддержкой для развития такого бизнеса. Ведь улучшение 

предпринимательского бизнеса в стране может создавать условия для процветания 

страхового бизнеса. Именно поэтому, роль страхования именно в России служит 

показателем устойчивости экономике на рынке страхования в нашей стране. 

И наиболее важно подчеркнуть в конце, что страхование предпринимательских рисков 

на предприятии и/или организации, должно стать просто обычной практикой для управленца 

или же предпринимателя. Это может позволить не только сохранить данный бизнес в случае 

неблагоприятных случаев или чрезвычайных ситуаций, но и может дать уверенность в 

будущем, и позволит планировать на долгую перспективу. 
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ПАО «Иртышское пароходство» одно из крупнейших предприятий водного 

транспорта в Западной и Восточной Сибири и единственное в Уральском федеральном 

округе. На Иртыше в Казахстане построены Бухтарминская и Усть-Каменогорская ГЭС, 

оборудованные судопропускными сооружениями в виде судоходных шлюзов. На Оби в 

районе г. Новосибирска построена Новосибирская ГЭС, оборудованная судопропускными 

сооружениями в виде судоходного шлюза. На Енисее в районе г. Красноярска построена 

Красноярская ГЭС, оборудованная судопропускными сооружениями в виде 

судоподъемника. 

Основным направлением транспортно-экспедиционной деятельности ПАО 

«Иртышское пароходство» -оказание услуг по перевозки грузов и пассажиров в судах ВВТ 

и смешанного река-море сообщения в Обь-Иртышским бассейном и Северной части 

Енисейского бассейна. Пароходство производит оформление перевозочных документов, 

определение оплаты за перевозку грузов, буксировку судов и плавучих объектов. 

Производит прием перевозимого груза и выдачу его в пункте назначение на основание 

доверенности груза  

Иртышское пароходство заинтересовано в том, чтобы сделать процесс отправления 

грузов простым и удобным для клиентов. Своевременно извещает клиента о подаче судна 

под погрузку и прибытие его в пункт назначения. Представляет возможность переадресовки 

груза (изменение пункта назначения, получателя груза) в пути следования груза. 

К основным элементам материально-технической базы ОАО «Иртышское 

пароходство» относятся: транспортный, рейдовый и служебно-вспомогательный флот, а 

также другие объекты обслуживающие флот - средства связи и радионавигации. 

Транспортный флот, являясь наиболее значимым элементом, имеет достаточную провозную 

способность.  

Для качественной работы пароходство на своем балансе имеет: 

 различные типы и виды флота; 

 перегрузочную технику;  

 причальное и складское хозяйство; 

 вспомогательные и обслуживающие устройства. 
В основу специализации транспортных средств положена классификация судов по 

различным признакам. 

Основными признаками принадлежность судов являются: 

 По назначению – подразделяются на три группы: транспортные, технические и 

вспомогательные; 

 По роду перевозимого груза выделяют наливные и сухогрузные суда,котторые в 
свою очередь по способу движения могут быть отнесены к самоходным и не самоходным; 

 По специализации могут быть универсальные, которые предназначены для перевозки 
тарно-штучных грузов, и специализированных которые предназначены для перевозки 

одного рода груза; 

 тип двигателя и тд. 
Для производства погрузо-разгрузочных работ на необорудованных причалах ПАО 

"Иртышское пароходство" располагает восемью плавучими кранами грузоподъемностью 5 

тонн и одним плавучим краном грузоподъемностью 16 тонн. 

Для зачистки судов от остатков навалочных грузов используется зачистная техника 

БМТЗ – 1 ед. и МТЗ-82 – 1 ед. 
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Погрузо-разгрузочные работы выполняются плавучими кранами в любом пункте Обь-

Иртышского бассейна, оснащены грейферами для погрузки-выгрузки навалочных грузов и 

грузозахватными приспособлениями для выгрузки тарно-штучных грузов. 

Плавучими кранами производится добыча речного песка. Кроме того грузовые 

теплоходы имеют судовые краны для погрузки-выгрузки грузов, перевозимых мелкими 

партиями с развозом по нескольким пунктам. 

В порту Тара для производства грузовых работ имеется оборудованная вертикальная 

стенка длиной 15 м с портальным краном грузоподъемностью 5 тонн. 

Иртышское пароходство располагает флотом для перевозки грузов крытого, объем 

перевозок составляет 15/20 тыс. тонн за весь период навигации (цемент, продовольствие и 

тд.), и открытого хранения (такие как: песок, щебень, уголь и тд.) перевозки 

осуществляются в объеме 600-700 тыс. тонн. 

На перевозках сухогрузов используются самоходный сухогрузный флот проекта 

«Финский 1000/800» объемом 1786 тонн, и самоходный сухогрузный флот проекта «912И» 

объемом 747 тонн. 

Такие грузовые теплоходы как «Беломорский» у которого грузоподъемность 1000 

тонн, могут доставить грузы открытого и крытого хранения в любые пункты Обь-

Иртышского бассейна. 

Теплоходы типа «Тюменский» грузоподъемность которого составляет 350 тонн могут 

обеспечить перевозки грузов открытого и крытого хранения по пунктам как на 

магистральных реках, так и на малых.  

Так же грузовые теплоходы снабжены судовыми кранами грузоподъемностью 3,2 

тонны для выгрузки-погрузки грузов.  

Существуют несамоходные суда у них грузоподъемность равна 2500, 1000 и 300 тонн. 

Они производят перевозки массовых грузов открытого хранения, техники, оборудования.  

Буксировку несамоходных судов и плав. объектов обеспечивает буксировщик, его 

мощность составляет 2000, 800, 600, 450, 300 и 150 л.с.. Добыча песка производится 

плавучими кранами в карьерах, добываемый песок доставляется флотом иртышского 

пароходства в пункты Обь-Иртышского бассейна. 

Так же Иртышское пароходство располагает флотом для перевозки нефти и 

нефтепродуктов суммарная грузоподъёмность которых составляет более чем 100 тыс. тонн 

и имеет возможность доставить в течении навигации около 800 тыс. тонн нефти грузов по 

рекам Иртыш, Обь и их многочисленные притоки. Танкерным флотом типа «река-море» 

Иртышское пароходство имеет возможность обеспечить перевозку нефтепродуктов в 

объеме 60/70 тыс. тонн в пункты Дудинка, Игарка, Харасавэй, островов Белый, 

Велькицкого, Диксон и другие. 

При необходимости зачистки судов от остатков нефтепродуктов Иртышское 

пароходство располагает единственным в Обь-Иртышском бассейне зачистным 

комплексом, находящимся в г.Омске. На судне, прошедшем зачистку при смене вида 

нефтепродуктов на зачистном комплексе, гарантируется качество перевозимого 

нефтепродукта, что особенно важно для авиационного керосина, бензинов и всех видов 

масел. 

Доставка нефтегрузов производится в самоходных наливных судах таких как танкеры, 

грузоподъемность которых составляет 2150, 1000, 600 тонн и несамоходных наливных 

судах грузоподъемностью 2500 тонн. Для перевозки нефтепродуктов используются танкеры 
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проектов Р-77, 866, 866М, форма которых выполнена в виде цилиндрических резервуаров. 

Танкер может быть загружен одновременно двумя сортами, так как, его танки и грузовая 

система изолирована друг от друга. 

Танкеры проекта 866М класса «О» могут эксплуатироваться в Обской грубо до 

условных линий. Танкеры проекта Р-77 могут эксплуатироваться в морских районах 

ограниченных Правилами РРР. Проектом 16802 и 99.631 представлены наливные баржи, 

они предназначены для перевозки светлых и темных нефтепродуктов.  

Работу несамоходного флота обеспечивают буксиры-толкачи проектов 758Б, 1741А. 

Буксир теплоход 785Б предназначен для толкания составов наливных и сухогрузных 

несамоходных судов, плав. объектов.  

Для того что бы произвести выгрузку нефтепродуктов все танкеры оборудованы 

специальными грузовыми и зачистными насосами. Для зачистки судов от остатков 

навалочных грузов используется зачистная техника БМТЗ – 1 ед. и МТЗ-82 – 1 ед. 
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Среди многообразия грузов, перевозимых речным транспортом, особое место занимает 

перевозка нефтеналивных грузов, которые обладают специфическими свойствами, резко 

отличаются от других грузов, требуют специального тоннажа, особые формы организации 

работы флота, а также особые требования к технике безопасности, противопожарных 

мероприятий, охраны труда и окружающей среды. В данной работе рассматривается 

транспортная деятельность одной из крупнейших судоходных компаний Западной Сибири - 

http://flot55.ru/
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ОАО «Иртышское пароходство», которое с момента своего образования до настоящего 

времени осуществляет перевозки в бассейне по магистральным водным путям, на боковых и 

малых реках в районах Крайнего Севера и арктического побережья Западной Сибири. 

Сегодня на балансе судоходной компании имеется флот для перевозки практически всех 

видов нефтепродуктов. Для этого есть танкеры и нефтеналивные баржи и буксиры-толкачи 

Речная навигация началась в текущем году с небольшого снижения объема экспорта и 

транзита нефтяных грузов по внутренним водным путям России по сравнению с 

показателями 2017 г. В апреле объем поставок составил 446,1 тыс. т против 481,8 тыс. т — 

годом ранее. 

Поставки нефтепродуктов заметно возросли с Саратовского НПЗ, возрос также транзит 

из Туркмении, но это не смогло компенсировать существенное снижение отгрузок из 

Самарской области из-за ремонта Новокуйбышевского НПЗ и позднего начала навигации на 

фоне сложной ледовой ситуации.Но «Роснефть», главный речной грузоотправитель, обещает 

наверстать упущенное. 

Иртышское пароходство располагает флотом для перевозки нефти и нефтепродуктов 

суммарной грузоподъемностью более 100 тыс. тонн и имеет возможность доставить в 

течении навигации около 800 тыс.тонн нефтегрузов по рекам Иртыш, Обь и их 

многочисленным притокам, водным акваториям Карского моря, Обской и Тазовской губам, 

Енисейскому и Гыданскому заливам, западному побережью полуострова Ямал[2]. 

Доставка нефтегрузов производится как в несамоходных наливных судах 

грузоподъемностью 2500 и 200 тонн за буксировщиками различной мощностью, так и в 

самоходных наливных судах (танкерах) грузоподъемностью 2150, 1000, 560 и 150 тонн. В 

числе самоходных наливных судов 20 танкеров смешанного река-море плавания, способных 

без перевалки перевозить различные виды нефтепродуктов и сырой нефти в прибрежные 

морские районы недоступные из-за небольших глубин крупным морским судам, а также 

производить доставку нефти и нефтепродуктов из пунктов бассейна для перевалки на 

морские танкеры. Перекачка нефтегрузов производится насосами танкеров Иртышского 

пароходства. 

Танкерным флотом типа «река-море» Иртышское пароходство имеет возможность 

обеспечить перевозку нефтепродуктов в объеме 60÷70 тыс. тонн в пункты Дудинка, Игарка, 

Харасавэй, островов Белый, Велькицкого, Диксон и другие. При необходимости зачистки 

судов от остатков нефтепродуктов Иртышское пароходство располагает единственным в 

Обь-Иртышском бассейне зачистным комплексом, находящимся в г.Омске. На судне, 

прошедшем зачистку при смене вида нефтепродуктов на зачистном комплексе, 

гарантируется качество перевозимого нефтепродукта, что особенно важно для авиационного 

керосина, бензинов и всех видов масел. 

Для перекачки нефтепродуктов, в пунктах не оборудованных перекачивающими 

станциями, танкерный флот имеет насосы позволяющие производить выкачку с 

производительностью до 150 куб.м/час. 

ПАО «Иртышское пароходство» осуществляет перевозки грузов и пассажиров в Обь-

Иртышском бассейне, включая магистральные и боковые реки, акваторию Карского моря[2]. 

Анализируя полученные данные, за 2017-2019 года, наблюдается нестабильность в 

перевозках наливных и сухогрузных грузов. В 2018 году по сравнению с 2017 годом 

происходит  резкое снижение объёма перевозок сухогрузов, а именно на 331,9 тыс.т или на 

70,6 %[3]. 
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За счет повышения объёма перевозок нефтегрузов (на 51,1 тыс. т или на 25,7%) общий 

объем перевозок все-таки, не вырос (общий объем упал на 280,8 тыс.т или на 42,0%). В 2016 

году по сравнению с 2015 годом происходит повышение объёма перевозок на 363,9 тыс.т или 

на 93,8% за счет повышения объёма перевозок сухогрузов на 499,8 тыс.т или 360,9% и 

некоторого понижения объёма перевозок наливных грузов (на 135,9 тыс.т или 54,4%)[3]. 

В связи с этим доля сухогрузных перевозок резко снизилась в 2015 году до 35,7%, а 

доля наливных соответственно повысилась до 64,3%, что связано с кризисными явлениями в 

экономике страны. Но в 2016 году наблюдается обратная картина: доля нефтеналива упала 

до 15,1%, а доля сухогрузов поднялась до 84,9%[3]. 

Надо обращать внимание на перевозки не только наиболее доходных нефтегрузов, но и 

сухогрузов, добиваясь при этом их рентабельности за счёт снижения расходов. Вопросы 

перевозки нефтепродуктов и других насыпных и навалочных грузов актуальны для 

судоходной компании – ПАО «Иртышское пароходство», для поддержания экономики в 

целом необходимо увеличивать перевозки, как сухогрузов, так и нефтегрузов. 

Технологии стали одним из ключевых элементов многих систем на борту судов и в 

портах и продолжают трансформировать и революционизировать методы осуществления 

морских перевозок. Многие современные технологические достижения, включая, например, 

автономные суда, беспилотные летательные аппараты и различные технологии 

распределенных реестров, такие как блокчейн, открывают значительные возможности, в 

частности для повышения эффективности операций и снижения затрат. Одной из 

потенциальных проблем, выявленных в связи с внедрением цифровых инноваций в морской 

отрасли, является недостаточная стандартизация электронного обмена данными и 

потребность в едином формате данных для обмена информацией. Электронный обмен 

данными включает электронную передачу данных о коммерческих или административных 

операциях с одного компьютера на другой с использованием согласованного стандарта для 

структурирования данных, относящихся к конкретной операции или сообщению. Этот 

недостаток, наряду с общим отсутствием ясности в отношении потенциального применения 

технологии блокчейн, является одним из факторов, которые могут объяснять 

продолжающееся использование бумажной документации при перевозке грузовых 

контейнеров морским транспортом. 

Блокчейн – это технология распределенного реестра, обеспечивающая операции между 

равноправными партнерами, которые безопасно регистрируются в блоковом реестре сразу в 

нескольких местах и у многочисленных организаций и частных лиц без потребности в 

центральном администраторе или в посредниках[1]. 

По мере того как вырисовывается будущее технического прогресса в морских 

перевозках, морская отрасль начинает использовать технологии для улучшения своих услуг, 

происходит адаптация существующих правовых, нормативных и регулирующих рамок и при 

необходимости принимаются новые нормативные документы как на национальном, так и на 

международном уровне. 

Технология блокчейн включает несколько аспектов информационной безопасности, в 

частности конфиденциальность, целостность, доступность и невозможность отказа от факта 

передачи информации по сети. Например, она может обеспечить безопасность документов, 

устраняя возможность кражи личных данных с помощью шифрования с открытым ключом; 

предотвращение фальсификации данных по сравнению с подписанием документов и 

другими формами электронного обмена данными путем создания открытого и закрытого 
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ключа; и блокирование атак типа «отказ в обслуживании» путем удаления единственной 

цели, которая может стать объектом хакерской атаки, чтобы нарушить функционирование 

всей системы. 

Поэтому управление данными с использованием технологии блокчейн может 

обеспечить дополнительный уровень безопасности и постепенно сократить потребности в 

централизованном хранении и обработке данных. 
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Аннотация: статье представлено статистическое исследование, затрагивающее  

конкуренцию  в структуре сферы досуга по боулинг клубам города Омск. 

 

Ключевые слова и словосочетания: боулинг, услуга, сфера досуга. 

 

Основными задачами исследования: разработка бланка критериев,  проведение анализа 

по бланку критериев,проведение группировки статистического материала,составление 

таблиц и графиков, ,подведение итогов и выводы. 

Исследование позволит увидеть конкурентоспособность по боулинг клубам в разрезе 

сферы досуга. 

Важность такого компонента в экономике, как социально-культурные заведения имеет 

огромное значение. Политика и экономика многих государств (Мальдивы, Сейшельские 

острова, Антигуа и Барбуда) зачастую держится именно на сфере досуга и туризма. Пусть 

это и непроизводственная сфера и потребности в ней осуществляются благодаря 

нематериальным средствам, но именно эта часть является важным сегментом мировой 

экономики. Деятельность этой сферы охватывает ряд отраслей производства и почти весь 

спектр сервисных услуг, существующих на мировом рынке в настоящее время. Как говорил 

австрийский экономист и лауреат нобелевской премии по экономике 1974 года Фридрих 
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Август фон Хайек-«Для успешного планирования нужна единая, общая для всех система 

ценностей — именно поэтому ограничения в материальной сфере так непосредственно 

связаны с потерей духовной свободы.» Следует отметить, что досуговые услуги являются 

важнейшей составляющей  социальной экономики, отрасли, охватывающей обширный круг 

экономических объектов и процессов. В связи с этим изучение потребностей людей в 

области проведения досуга является частью социальной экономики, которая изучает, 

исследует, анализирует природу возникновения потребностей в тех или иных досуговых 

услугах. В целом, досуг способен  выполнять функции оздоровления психики, развития 

внутреннего мира, расширения индивидуальной жизненной среды и пространства человека. 

Таким образом, досуг объединяет множество разрозненных аспектов жизни человека в 

единое целое, формируя у него представления о полноте своего существования. Без досуга 

жизнь современного человека была бы не только скучной и серой, она лишилась бы своего 

фундамента, стала бы труднопереносимой. Именно из-за положительного влияния досуга на 

психологические и физиологические факторы человека, экономика так же прогрессирует, 

человек становится способным выполнять работу с новыми силами и знаниями, благодаря 

отдыху, оказанному досуговой сферой. 

Прежде всего, хочется объяснить об актуальности всей сферы досуга в современных 

реалиях. Сам по себе досуг – это совокупность личностных занятий, выполняющих функцию 

восстановления физических и психических сил индивида. Он включает в себя занятия, 

связанные с потреблением культурных ценностей индивидуального и массового характера, а 

также занятия, связанные с отдыхом и развлечением. Подходя с научной точки зрения, 

можно сделать явные выводы о том, что человек по своей природе-это индивидуальный 

организм в социуме, поэтому его психофизический генотип будет отличаться от других 

особей. Исходя из этого, можно с уверенностью заявлять, что не каждой особи могут 

подходить основные тенденции сферы досуга. Учёные по всему миру нашли более 600 

разновидностей досуга. Но если следовать тенденциям в мире, то можно выделить наиболее 

часто встречаемые не только в отдельно взятом регионе исследования, но и во всём мире. 

Исходя из этого можно выделить основные тенденции в развитии сферы досуга- это сфера 

отдыха. 

Переходя уже к нашей стране в современном её виде, то можно сказать, что. В 

настоящее время некоммерческими остаются те сегменты культуры и досуга, которые 

связаны с государственным и региональным управлением. Но они действуют уже в 

рыночной среде, где кроме них активно действуют общественно-самодеятельные формы 

досуговой деятельности и где все более расширяется пространство коммерческой 

организации досуга. Поэтому многие учреждения культуры некоммерческого типа также 

вынуждены приспосабливаться к новым условиям. В культурно-досуговой сфере Российской 

Федерации формируются многообразные формы организационно-правовых и экономических 

отношений. В экономическом пространстве страны действуют несколько типов учреждений 

и организаций культуры с разными организационно-правовыми параметрами деятельности - 

бюджетные учреждения, организации культуры, структуры культурно-досугового бизнеса и 

сервисной деятельности. «В зависимости от целей деятельности всех субъектов, производя-

щих культурные товары и услуги в России, можно разделить на некоммерческие, 

коммерческие и смешанные структуры. Некоммерческими обычно считаются все 

государственные и региональные учреждения культуры, а также значительная часть 

организаций, учреждаемых общественными организациями. Некоммерческим структурам 
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оказывают помощь различные доноры извне (органы власти, благотворительные фонды, 

спонсоры и др.)..» [1] 

Несмотря на то, что в России многие сферы бизнеса построены на политике быстрого 

получения дохода, можно смело заявить, что идёт тенденция к развитию сферы отдыха. 

В сфере отдыха наибольшую актуальность имеют не только кино, бары и ночные 

клубы, существует много альтернатив всем этим развлечениям, так, к примеру, на 8 марта 

ОФД «Таксиком» удалось выделить модель предпочтений  на 8 марта на развлекательные 

учреждения. Диаграмма предпочтений жителей России показана на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Рисунок 1 - Предпочтения по развлекательным предприятиям 

 

Проведя анализ видно, что наибольшей популярностью обладают парки атракционов и 

боулинг-клубы. Именно среди 600 разновидностей досуга, найденных учёными на первом 

месте в нашей стране в международный женский день оказываются парки атракционов и 

боулинг-клубы.  Несомненно, это показывает  рост тенденции к более активному образу 

жизни, нежели походам по пиццериям, барам и музеям. Именно о таком виде в разрезе  

досуга как боулинг  в дальнейшем пойдёт речь в статье. 

Как видно в диаграмме, идёт существенный рост популярности боулинга в нашей 

стране. Поскольку я являюсь жителем города Омск, я провёл исследование и статистический 

анализ по поводу конкуренции боулинг клубов в городе Омске и нашёл самый лучший 

вариант для потребителя данной услуги/ 

 

Таблица 1 - Основные характеристики конкурентоспособности боулинг-клубов города Омск 

Название Адрес Телефо

н 

График 

работы 

Сайт Услуги Отзывы Средн

ий 

балл 

цена

\час 

Число 

дорож

ек 

Империя 

Боулинга 

ул. 70 лет 

Октября, 

25, корп. 

2, Омск 

+7 3812 

70‑77-

07 

ежедневно, 

круглосуто

чно 

ib55.ru Боулинг-турниры 

цена бокала пива 

130–220 

оплата картой 

бизнес-ланч, 

хранение боулинг-

аксессуаров клиента 

9-положительных 

1-отрицательный 

4,2 290–

790 

р/час 

 

26 

Боулинг-

клуб 

Наутилус 

просп. 

Комарова

, 6/1, 

+7 3812 

35‑66-

55 

ежедневно, 

круглосуто

чно 

bowlin

g55.ru 

Оплата картой 

Wi-Fi 

Бильярд 

7 положительных 

0 отрицательных 

4,1 350–

800 

р/час 

8 

24% 

18% 

15% 

14% 

8% 

6% 

3% 

3% 2% 

7% 

Парк аттракционов Боулинг-клуб 

Кинотеатр Ночной клуб 

Музей Пиццерия 

Спорт-бар Паб 

Театр и концерты Суши-бар 
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Омск 

(ТРК 

Маяк 

Молл, 4 

этаж) 

бесплатная парковка 

Шустрая 

кегля 

ул. 

Лермонто

ва, 2, 

Омск 

+7 3812 

33‑08-

88 

пн-чт 

12:00–0:00; 

пт,сб 

12:00–2:00; 

вс 12:00–

0:00 

europar

k-

omsk.r

u/kegla 

Детская комната хранение боулинг-

аксессуаров 

клиента 

боулинг-турниры 

отсутс

твуют 

280–

750 

р/час 

5 

Боулинг-

центр 

Флагман 

ул. 

Фрунзе, 

80, Омск 

(ТОК 

Флагман, 

этаж 5) 

+7 3812 

43‑34-

90 

ежедневно, 

12:00–5:30 

tokflag

man.ru

/boulin

g 

Wi-Fi 

Караоке 

оплата картой 

детская комната 

1-положительный 

2-отрицательных 

3,7 500–

550 

р/час 

 

 

Атриум-

Кино 

ул. 10 лет 

Октября, 

40, Омск 

+7 3812 

31‑55-

32 

ежедневно, 

9:00–2:00 

atrium-

omsk.r

u 

Бильярд 

оплата картой 

Боулинг для детей 

кафе 

37-положительных 

5-отрицательных 

4,3 300–

700 

р/час 

7 

Драйв 

клуб 

Кемеровс

кая ул., 

1/2, Омск 

+7 3812 

90‑59-

55 

пн-чт 

12:00–1:00; 

пт,сб 

12:00–3:00; 

вс 12:00–

1:00 

rsproje

ct.info/

project

s/drive-

club.ht

ml 

Бизнес-ланч 

кофе с собой 

оплата картой 

Wi-Fi 

2-положительных 

0-отрицательных 

4 500 

р/час 

6 

 

 Основными и самыми объективными характеристиками для статистического анализа 

будут являться следующие характеристики: 

1) время работы - Несомненно время работы является самой объективной 

характеристикой, поскольку  досуг, как говорилось выше это больше всего свободное время, 

и именно если предприятие будет открыто в свободное время клиента, то это будет идеально 

для него. 

2) средний балл-Мы живём в 21 веке и сегодня каждый человек перед тем как сделать 

какое то действие, либо куда-то пойти смотрит рейтинги данного заведения и сравнивает с 

другими. 

3) цена дорожки в час - Немаловажный фактор который оказывает непрямое 

воздействие на психологию человека. Если дешевле и качественнее, то почему бы и нет. 

4) количество дорожек-фактор скорее относится уже к внешнему виду и количеству 

(объёму) клиентов в день ,которых может принять данное заведение. 

Характеристика местоположение будет необъективна, потому что, располагаясь на 

другом конце города, данный клуб не всегда бы был лучшим вариантом для посещения из за 

ряда некоторых причин, к примеру таких,  как отсутсвие времени, нежелание ехать в даль из 

за отсутствия транспортного средства, лень и прочее.  
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Как видно из таблицы  клуб Империя боулинга занимает первое место среди всех 

клубов города Омска. Время работы - круглосуточно, наименьшая цена - 290 рублей выше 

предшественника на 10 рублей, средний балл меньше предшественника на 0,1, но по 

количеству дорожек Империя боулинга занимает лидирующую позицию. Так же можно 

проанализировать весь спектр поставляемых организацией услуг. Присутствует бесплатная 

парковка, что немаловажно, оплата картами и наличный расчёт, кухни разных стран и 

многое другое, что делает это заведение среди боулинг-клубов в городе Омск самым лучшим 

и конкурентоспособным не только на городском уровне, но и на Всероссийском. 
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ» И 

«ПОЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ» 
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Омский филиал Финансового университета при Правительстве РФ, 
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Аннотация. В современных исследованиях в области политологии, теории управления, 

социологии и философии прослеживается проблема неоднозначного толкования 

государственных и политических решений и их некорректного замещения друг другом. В 

статье ставится задача четкого разделения смыслов данных категорий. Автором 

выделяются четыре концепции, позволяющие разграничить государство и политику и, как 

следствие, разграничить виды решений. Итогом статьи становится выявление способов 

наиболее эффективного разграничения понятий «государственное решение» и 

«политическое решение», а также предлагается вариант их совокупного употребления. 

 

Ключевые слова и словосочетания: государственные решения, политические 

решения, государство, политика, общество, разграничение, концепция. 

 

Государственные решения являются довольно значимым механизмом развития и 

модернизации системы государственного управления. От качества и эффективности 

принимаемого решения зависит развитие всех стороны жизни населения данного 

государства. Особенность рассматриваемой категории заключается прежде всего в 

обширности охвата объектов и субъектов влияния, а также в специфике деятельности 

органов власти разных уровней и в разрабатываемых ими целевых показателях. В свою 

очередь любое публично-правовое образование, будь то государство или его отдельная 

административно-территориальная единица, является совокупностью двух составляющих: 

управляющей системы и управляемой системы. Первоочередной функцией государства 

является формирование общих целей и задач развития, основанных на учете приоритетов, 

сформированных в обществе в силу объективных причин. В связи с этим приобретает 

значение политический облик государства, т.е. система действий в сфере управления, 
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ориентированных на разграничение и распределение власти, на создание и осуществление 

тех самых важнейших социальных, экономических и иных ориентиров, поддерживаемых 

обществом. Отсюда становится понятно, что в современной системе государственного 

управления значимое место занимают политические решения.  

На сегодняшний день в трудах философов, авторов трудов по теории управления, 

политологии и социологии прослеживается проблема разграничения понятий 

«государственное решение» и «политическое решение». Это приводит к путанице при 

выявлении значимости обоих аспектов, а также проблем их развития и возможных путей 

решения этих проблем. Разграничение рассматриваемых терминов позволит не только 

определить особенности разработки и исполнения государственных и политических 

решений, но и выявить тенденции эффективного информационного обеспечения 

деятельности в сфере управления государством.  

Говоря о роли политических решений в сфере государственного и муниципального 

управления, стоит соотнести характеристики «политическое» и «государственное». Такой 

анализ является основополагающим аспектом в рамках данной работы, т.к. его итогом станет 

разграничение обозначенных понятий в целом, а также в связи с тем, что появляется 

возможность определить место политического решения в системе взаимоотношения 

управляющей и управляемой подсистем. Можно выделить 4 основных концепции, 

описывающих соотношения государства и политики. 

Концепция отождествления, основанная на политологические исследования 

классического периода, приравнивает категории «государство» и «политика», здесь они 

являются синонимами. Данная гипотеза исходит из того, что в древнегреческом полисе 

рассматриваемые понятия были интегрально слиты. Наиболее яркую роль для становления 

данной модели сыграл труд Аристотеля «Политика». Философ не отделяет политическую 

систему от государственного управления, подчеркивая при этом значимость первой в жизни 

общества [2, с. 376].  

Суть политической концепции заключается в том, что здесь государство является 

составной частью политической системы. Наиболее яркими авторами данной теории 

являются И. Кант, Г. В. Ф. Гегель, В. И. Ленин, П. Б. Струве и т.д. Государстве отводится 

статус главного института политической системы, а также ряд функций: 

 организационная (упорядочение жизни людей, важнейших процессов в обществе и 
т.д.); 

 направляющая (формирование общественных ориентиров, таких как патриотизм, 
гуманность и т.д.); 

 контролирующая (отслеживание хода выполнения поставленных задач, а также 
поддержание общественного порядка). 

Несмотря на важность вышеперечисленных аспектов государство является лишь одним 

из звеньев политической системы. На это указывает тот факт, что субъекты государственных 

решений, согласно рассматриваемой концепции, прежде чем приобрести легитимность 

должны отстоять свою точку зрения перед оппонентами (общественные объединения, 

ассоциации и т.д.). В данном случае очевидно, что политическое решение является более 

широким понятием, нежели государственное решение, т.к. наравне со вторым выступают 

решения политических партий, информационное поле, создаваемое СМИ, деятельность 

общественных объединений и сообществ различной направленности, особенности 

функционирования корпораций, и, что немаловажно, мнение граждан [4, с. 84; 7, с. 388; 

13, с.2]. 
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Концепция государства противоположна предыдущей по смыслу и говорит о том, что 

политическая сфера является частью государства. Эта концепция распадается на 4 модели, 

имеющие различные основания. 

Первая модель делает упор на предмет деятельности государственного управления и 

говорит о том, что оно оказывает влияние на все сферы жизнедеятельности общества. Одной 

из таковых как раз является политическая система, а государственные решения, 

принимаемые в данной области, наиболее специфичны. Однако в работах яркого 

представителя рассматриваемой теории А.И. Соловьева говорится о том, что в гармонично 

развивающемся государстве решения должны приниматься пропорционально, 

распространяться также на социальную, экономическую и духовную сферы и не быть 

увязаны исключительно властных или политических отношений [12, с. 49]. 

Вторая модель концепции государства в качестве определяющего фактора выделяет 

уровень управляющего субъекта, имеющего влияние на общество. В данном ключе 

интересным представляются работы М. Вебера, К. Манхейма, В. Вильсона и других о 

различии между чиновником и политиком (бюрократом-управленцем и аристократом-

политиком, администратором-бюрократом и политиком-лидером). Так, для чиновника 

характерна приоритетность выполнения задач, причем на профессиональном уровне с 

минимумом ошибок. Решения чиновников еще называют административными, т.е. 

учитывающими все нюансы конкретной процедуры без обращения к их содержанию. А вот 

формулирует и разрабатывает задачи, а также учитывает их направленность именно политик. 

В данном случае он руководствуется анализом ситуации, сложившейся в обществе, на основе 

чего определяет общие направления деятельности, задает целевые индикаторы, описывает 

этапы реализации сформированных направлений, а также несет ответственность за 

негативные последствия [3, с. 205]. В связи с описанными гипотезами можно установить, что 

все решения от имени государства делятся на политические и административные. Так, 

политические решения отвечают важнейшим вызовам общества, принимаются органами 

власти высшего уровня либо главами публичных образований и иными высшими 

должностными лицами [8, с. 267]. Таким образом, данный вид решений формирует базис 

государственных решений. В свою очередь административные решения являются 

надстройкой, имеют вспомогательный характер и подчинены напрямую политическим 

решениям. Административные решения неизбежно появляются с формированием 

политических. Их главная цель – обеспечить все необходимые условия для формирования, 

утверждения и осуществления конкретных решений политиков [10, с. 4]. 

Третья модель основывается на дифференциации объектов управления. Здесь 

выделяется два основных блока: общество и общественные процессы как управляемая 

система и управляемые дела государства [5, с. 35].  Стоит сразу же отметить, что данные 

блоки объектов государственных решений также последовательно связаны между собой. 

Дело в том, что общественные решения удовлетворяют разносторонним интересам 

различных групп населения, обладающих правом непосредственно или через представителей 

влиять на принятие тех или иных государственных решений. Далее следует процесс 

признания таких решений соответствующими субъектами управления, после чего на стадии 

реализации себя проявляют политически управляемые структуры и возникает политический 

процесс. Иными словами, осуществление решений, направленных на удовлетворения 

интересов объектов первого блока логически завершается принятием конкретных решений, 
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касающихся субъектов второго блока – всего государства в целом.  В дальнейшем описанная 

выше система «разрастается» еще больше и появляется вариативность решений: 

1) формирующие ориентиры развития сфер жизнедеятельности общества, 

обладающие политическим характером; 

2) затрагивающие особенности процессов деятельности органов государственной 

власти. 

Четвертая модель опирается на значимые функции государственного управления и 

выделяет в его составе следующие составляющие: 

а) политическое управление (группа, входящая в состав высшей управляющей 

подсистемы, используя конкретных субъектов управления в различных сферах 

жизнедеятельности общества (например, министерства и т.д.) разрабатывает 

государственные решения; такие решения содержат оптимальное соотношение интересов 

общественных групп и закономерный набор проблем, с которыми можно столкнуться в ходе 

реализации решения);  

б) административное воздействие (направление процесса разработки решения в 

определенное русло посредством применения правовых, финансовых, аналитических, 

информационных и иных инструментов, а также регулирования всей «жизни» 

государственного решения с точки зрения соответствия законодательству на всех стадиях, 

выполнения прописанных целей и задач, достижения целевых индикаторов и т.д.);  

в) организационную деятельность (обеспечение «жизни» государственного решения от 

стадии разработки, до анализа результатов: техническое и ресурсное обеспечение, логистика, 

уровень информатизации, компьютеризации и цифровизации субъектов, ведение 

делопроизводства и документооборота, составление необходимой отчетности, поддержание 

постоянной коммуникации как вертикально, так и горизонтально, обеспечение соблюдения 

правовых актов различного уровня среди чиновников среднего и низшего звена, т.е. 

исполнителей и т.д.) [1, с. 256].  

Связь всех перечисленных составляющих очень важна для правового, 

демократического государства, которое хочет отвечать всем глобальным вызовам 

современности. В соответствии с ними все государственные решения делятся на 

политические, административные и организационные. Залогом успешной разработки 

тактики и стратегии развития государства и общества является государственное управление, 

основанное на рациональных и всеобъемлющих политических решениях [6, с. 29]. 

Функциональная концепция «разводит» государственные и политические решения в 

разные стороны, не объединяя их и не устанавливая соподчиненности, а выделяя разницу их 

ролей в жизни общества и государства. Ядром рассматриваемой теории является 

разграничение вышеупомянутых терминов на основе их функциональной специфики. 

Специалисты отмечают, что данная концепция как нельзя лучше отражает ситуацию, которая 

складывается в мировой практике большинства стран на сегодняшний день.  

Приверженность данной позиции может повлечь за собой как положительные, так и 

отрицательные последствия. 

В случае, если государство формулирует большинство своих целей и задач в сторону 

социальной направленности, оно автоматически приобретает статус социального, а политика 

уходит на второй план. В данном случае государство можно рассматривать как институт, 

обслуживающий общество. Стоит отметить, что такая гипотеза является объектом дискуссий 

некоторых представителей менеджмента. Развивая основополагающую теорию управления, 

они говорят о том, что грамотный управленец (в данном случае субъект управления) не 



319 

 

доминирует над подчиненными (объектами управления), а находится внутри социальной 

системы, предоставляя свои профессиональные услуги, тем самым обеспечивая порядок и 

регулируемость основных процессов всей системы [11, с. 30]. Переводя все это в систему 

государственных и политических решений, можно отметить две особенности. Во-первых, 

может сложиться ситуация исключения принципа комплексности при разработке 

конкретных решений – т.е. учет не объективных, а субъективных аспектов, которые 

демонстрирует управляемая система. Во-вторых, эффективное управление государством 

сегодня должно быть незаметным, что позволит избежать конфликты и недопонимания 

между обществом и государством [9, с. 48]. 

Отрицательные последствия понимания функциональной концепции сводятся к 

активной деятельности отдельных групп, выделенных по общему признаку (финансовые, 

промышленные, военные и т.д.), которая подразумевает возможность значительного влияния 

на политику распределения конкретных ресурсов, соответствующих признаку объединения – 

т.е. лоббистов. К сожалению, в России данный институт не развит, и подобные действия 

осуществляются вне правового регулирования, что, конечно же, имеет негативные 

последствия для общества, т.к. решения становятся более узконаправленными, неоправданно 

субъективными.  

Рассмотренные в ходе работы концепции сравнения государства и политика дают 

возможность определить ряд особенностей государственных и политических решений 

соответственно. Так, концепция отождествления на основе объединения двух изучаемых 

понятий позволяет сделать вывод о том, что государство и политика неразрывно связаны 

друг с другом, имеют похожие механизмы реализации сформированных решений, а также 

исторически сложившуюся управленческо-правовую природу. Политическая концепция 

принижает государство на фоне политики, в связи с чем обосновывается закономерность 

подчинения первого принимаемым политическим решениям, а также обязательность его 

конкуренции с иными возможными участниками политического процесса. В противовес ей 

выступает концепция государства, выделяющая политику, как составную часть жизни 

государства. При этом политическим решениям отводится монопольное право на 

установление «правил» политической деятельности всем участникам данной процессов 

сферы. Функциональная концепция же отделяет государство от политики, как совершенно 

разные системы, обе из которых обладают своими целями и задачами внутри общества. В 

данном случае более разработанным является понятие политического решения, которое 

может включать в себя механизмы деятельности субъектов политики разной степени 

публичности. Четвертая модель рассматривает государство и политику как различные 

непересекающиеся и не содержащие друг друга системы, показывая, что политическое 

решение сочетает, как правило, публичные, частично публичные и непубличные механизмы 

деятельности политических субъектов. Государство же «невидимой рукой» должно 

контролировать все существующие в обществе процессы. 

Обобщая вышесказанное, можно установить, что понятия «государственное решение» 

и «политическое решение» имеют обширный круг функций в обществе, являются 

многомерными и разносторонними. Такая специфика является тормозом при разграничении 

смыслов рассматриваемых аспектов. Однако, стоит отметить, что все-таки политические 

решения включают в себя более обширный перечень аспектов, и прежде всего 

государственные решения отдельных государств. Нельзя не согласиться с тем, что 

государство – это основа политики, но политики в широком смысле слова. Политика в более 
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узком значении (и политические решения в частности) отражают отдельную, но при этом 

очень важную сферу жизни государства. Но не стоит забывать о международных 

отношениях и сотрудничестве между государствами. Таким образом, логичным будет ввести 

понятие «политического решения» в широком и узком смыслах. Что же касается 

государственных решений и государства в целом, стоит отметить, что на конкретной 

территории государство – это верховная инстанция, держатель власти, а за пределами данной 

территории – это субъект между народной политика. Эта совокупность и представляет собой 

единое понятие «государственных решений».  

Иным способом разграничения понятий «государственное решение» и «политическое 

решение» может стать опора на различные факторы. Так, для государственного решения 

определяющим аспектом может стать статус и особенности субъекта принятия решения, а 

для политического решения базисом будет служить сфера деятельности и управления. В 

случае пересечения смыслов перечисленных оснований можно будет говорить о 

государственном политическом решении. 

Важно понимать, что смешение значений рассматриваемых понятий может привести к 

их искажению при характеристике специфики каждого вида решения, а также к 

некорректным формулировкам в правовых источниках. В целом совокупность таких 

негативных факторов приводит к снижению эффективности принимаемых решений, что 

прямо или косвенно отражается на уровне жизни общества и государства.  
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Аннотация: В статье представлено статистическое исследование, затрагивающее  

конкуренцию  в структуре квест-румов города Омска. 

 

Ключевые слова и словосочетания: квест, услуга, сфера досуга. 

 

Основная задачаисследования. Разработка бланка критериев, проведение анализа по 

бланку критериев, проведение группировки статистического материала, составление таблиц 

и графиков, подведение итогов и выводы. 

Исследование позволит увидеть актуальную статистику по квест-румам в разрезе 

сферы досуга, а так же познакомится с данным жанром развлекательной деятельности. 

Современная молодежь часто не знает чем занять свободное время, одна из причин 

этого – недостаточное умение и желание самостоятельно организовать свою жизнь так, 

чтобы досуг, как и учебное время, был в дальнейшем источником жизненного опыта. К 

особенностям молодежного досуга относится своеобразие среды его протекания. Значимую 

роль в досуге молодые люди отводят общению. Отличной особенностью молодежного 

досуга является эмоциональная окрашенность, знакомство с интересными людьми, а главное 

- быть участником важных событий. Так на основе потребностей молодёжи были созданы 

первые Квест-рум организации. Квест-рум или Room Escape – это интеллектуальная игра, в 

которой игроков запирают в помещении, из которого они должны выбраться за время, 

находя предметы и решая головоломки. На территории России первый квест был оборудован 

сравнительно недавно – в 2013 году. Его первооткрывателем стал московский бизнесмен 

Сергей Кузнецов, основатель  известной компании «Клаустрофобия». Эскейп-комната была 

оформлена в стиле психиатрической больницы и обошлась в 1,2 млн. руб. С ростом 

инвестирования локации подвергались ремонту. Как сознаются разработчики, их первые 

квесты были самыми лучшими. Несмотря на то, что проект рассматривался, как 

кратковременное развлечение, игры имели сильную сюжетную линию с завязкой и 

кульминацией. Партнеры рассчитывали, что вложения окупятся лишь через год-полтора, но 

деньги вернулись уже через два месяца. Отбоя от желающих найти выход из закрытой 

комнаты не было, несмотря на то, что организаторы не вкладывались в рекламу. В течение 

следующих двух лет подобный вид развлечения на территории России стал очень 
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популярным. Предприниматели поняли, что здесь освободилась ниша для прибыльного 

бизнеса. Всего два-три месяца – и небольшое вложение окупится с лихвой. Присмотревшись 

к создателям «Клаустрофобии», они начали развивать свою деятельность по франшизе. 

Квест-румы стали открываться в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Омске. С 

появлением конкурентов рынок переполнился. Сегодня в России существует более 200 

компаний, которым принадлежат около 900 Квест-румов. Еще 250 локаций ждут своего 

открытия в ближайшем будущем. Их создатели придумывают изощренные головоломки для 

желающих пощекотать нервы. А легендарная «Клаустрофобия» планирует продавать 

франшизу в Европу и Америку. Целевая аудитория данных вид услуг – дети от 6 до 18 лет, 

находятся и взрослые. На данный момент в городе Омск насчитывается 25 компаний, я 

выделил 10 наиболее популярных организаций данного жанра и провел среди них 

статистическое исследование конкурентоспособности. Исследование проводилось по 

нескольким показателям: 

 Отзывы посетителей. 

 Кол-во филиалов. 

 Кол-во услуг организаций. 

 График работы. 

 Контакты. 

 Средняя цена. 

 Кол-во участников. 

 Возрастная категория. 

Учитывая данные показатели, была составлена таблица конкурентоспособности. Ниже 

приведена таблица 1 конкурентоспособности квест-румов. 

                                                                                                        

Таблица 1 – Критерии оценки конкурентоспособности квест-румов 

Quest Rooms Кол-во 
Филиалов 

Услуги График 
работы 

Контакты Средня
я цена 
Услуг 

Кол-во 
участник
ов 

Возрастн
ая 
категори
я 

Космополис. 
«Город 
Героев» 

Нет. Детские 
праздники; 
Пейнтбол; 
Лазертаг; 
Батуты; 
Квест с 
препятствия
ми; 

Ежедневн
о с 11:00 - 
22:00 

8 (929) 301-
39-51 г. 
Омск, ул. 5 
Армии, 12. 3 
Этаж 

от 1500 
руб. 

от 1 до 
36 
человек 

3 - 14 лет. 

«Адреналин» Адреналин 
v 2.г. Омск 
ул.22 
Партсъезда 
51 Б. 

Квесты 
жанра 
"Хоррор" 

Ежедневн
о с 10:00 - 
22:00 

8 (3812) 90-
70-20 ; 8(913) 
149-70-20 г. 
Омск, ул. 
Старозагорад
ная роща 8/2 

от 2000 
руб. 

от 1 до 8  
человек 

16+ 

«Интуиция» ул. М. 
Жукова, 
д.105 ; ул. 
Ленина, 
д.30; ул. 10 
Лет 
Октября, 
д.50; ул. 
Братская, 

 OQ Ежедневн
о с 11:00 - 
23:00 

8 (3812) 21-
57-55 г. Омск 
ул. 
Полковская, 
д.41 

от 1000 
руб. 

от 1 до 
15 
человек 

5+ 
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д.19/2 

«Логика» г. Омск, ул. 
Маяковског
о, 20 

OQ Ежедневн
о с 11:00 - 
20:00 

8(3812) 63-
89-33 ; 8(962) 
058-89-33 ; 
8(3812) 27-
02-25.  г. 
Омск, ул. 
Зелёный 
Бульвар, 4 

от 3500 
руб. 

от 1 до 
20 
человек 

3+ 

«Иллюзион» Нет. OQ Ежедневн
о с 10:00 - 
23:00 

8(900) 679-
18-38 ; г. 
Омск, пр. 
Карла 
Маркса, 
18/22 

от 2000 
руб. 

от 2 до 5 
человек 

12+ 

«Secret 
Project» 

Нет. OQ Ежедневн
о с 10:00 - 
22:00 

8(3812) 20-
81-14 ; наб. 
Иртышская, 
д. 32 

от 2000 
руб. 

от 2 до 5 
человек 

14+ 

«Квесторан» г. Омск ул. 
Туполева, 
дом.2. 

Квесты ; 
Кафе - 
ресторан 

Ежедневн
о с 12:00 - 
22:00 

8(3812) 34-
03-48 ; 
Волочаевска
я, 11/1 

от 1500 
руб. 

от 2 до 6 
человек 

6+ 

«Веселый 
Роджер» 

Нет. Корпоратив
ы; Дни 
рождения; 
Турниры; 
Выездные 
игры; 
Квесты; 
Полеты на 
воздушном 
шаре 

Ежедневн
о с 10:00 - 
23:00 

8(3812) 488-
889 г. Омск 
ул. Герцена 
58, 7 этаж 

от 1200 
руб. 

от 1 до 
10 
человек 

5+ 

«АБРАКАДАБ
РА» 

Нет. OQ 
(Детские) 

Ежедневн
о с 10:00 - 
21:00 

8 (3812) 59-
79-09 г. Омск 
ул. Кирова, 
12 

от 1500 
руб. 

от 1 до 8 
человек 

7+ 

«IGEL» Квест ул. 
Почтовая, 7 

OQ Ежедневн
о с 10:00 - 
23:00 

8(3812) 28-
72-62 г. Омск 
ул. 
Кемеровская, 
9 

от 2000 
руб. 

от 2 до 4 
человек 

12+ 

 

Значение символов: OQ – Only Quest(в переводе с англ. языка -Только Квесты) 

Организации проводящие только Квесты. 

Далее анализ оценки от посетителей данных услуг по 5-ти бальной шкале: 

 Космпополис «Город Героев»: 3,7/5,0 

 «Адреналин»: 3,9/5,0 

 «Интуиция»: 4,0/5,0 

 «Логика»: 3,8/5,0 

 «Иллюзион»: 3,7/5,0 

 «Secret Project»: 3,8/5,0 

 «Квесторан»: 3,9/5,0 

 «Весёлый Роджер»: 4,2/5,0 

 «АБРАКАДАБРА»: 3,9/5,0 



324 

 

 «IGEL» Квест: 3,8/5,0 

Данные были подобраны с официальной страницы Yandex Поиска, приложение 

«2ГИС». 

В заключение сравним цены каких организаций являются наиболее оптимальными. 

Ниже на рисунке 1 представлена динамика изменения цен. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика цен услуг квест-румов 

 

Данная динамика является средней ценой организаций посвященным Квест тематики за 

2016-2019 г. до апреля месяца. (сайт – omsk.quests.firmika.ru) 

На основе анализируемых данных была составлена система оценки организаций по 

наиболее важным критериям для потенциального клиента. 

1. График работы. 

Квест-румы, это прежде всего развлекательные учреждения и базируются они только 

на свободном времени клиентов, однозначно самый важный показатель. 

2. ГП  

Место нахождения центра предоставления услуг должно затрачивать минимальное 

количество времени на перемещение и находится ближе к центру. 

3. Оценка посетителей. 

Самый верный способ оценки какого либо учреждения, отзывы и оценка посетителей – 

это «лицо» развлекательных учреждений. 

4. Цена услуг. «Чем ниже цена – тем ярче глаза» (Даниил Черепанов). 

Все организации имеют максимально гибкий график для клиентов, связанно это с 

проблемами предшественников, адаптация к данному графику работы приходилась со 

временем. 

Местом для основания организации стала центральная часть города, следовательно, 

ключевую роль играет количество филиалов, Квест-рум «Интуиция» занимает лидирующую 

позицию в данном показателе. 

Наилучшую оценку посетителей заслуживает организация «Весёлый Роджер», но 

данная организация является лишь сегментом культового жанра, а последователь 

«Интуиция» является посредственной организацией в предоставление услуг. 

Так же сопоставив динамику средних цен и стоимость услуг анализируемых 

организаций на данный момент наиболее дешевым вариантом является, организация – 

«Интуиция» 
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На основе анализа системы оценки организаций, лучшей в своем жанре является 

организация –  «Интуиция», однако другие организации ничуть не хуже, любая из 10 

организаций является достойной, все дело во вкусах и предпочтениях самого клиента, можно 

более глубоко разобрать плюсы и минусы предложенных предприятий, я лишь выявил 

наиболее ярко выраженные критерии. 

Данное статистическое исследование является обобщённым, во многом это сугубо моё 

личное мнение, поэтому выбирать, где лучше провести своё свободное время - только ваш 

выбор.  
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Аннотация:  Туризм в наше время является одной из особо динамично развивающихся 

отраслей национального хозяйства. Среди многообразия различных видов водного туризма 

достойное место занимают круизный туризм. Реки и озера являются важными 

туристскими ресурсами. Они формируют благоприятный микроклимат, украшают 

ландшафт, предоставляют туристам отдых на воде. Речной вид транспорта стал 

особенно привлекательным в связи с ростом популярности речных круизов. Актуальность 

выбранной темы заключается в том, что речной туризм – это очень перспективное 

направление отдыха в России, которое соединяет в себе такие составляющие как: 

познавательную, активную и культурную. Цель - рассмотреть перспективы транспортной 

инфраструктуры и предложить рекомендации по его использованию. Задачи исследования – 

проанализировать транспортную стратегию до 2030 года, рассмотреть роль и место 

речного транспорта в России, ознакомиться с характеристикой речных трамвайчиков, 

предложить рекомендации по использованию речного транспорта в туристическом бизнесе. 

 

Ключевые слова и словосочетания:  речной  транспорт, туризм, трамвайчик, 

перевозки, круиз, водный туризм, экскурсионно–прогулочные перевозки. 

 

Речной транспорт, является одной из  составных частей транспортного  комплекса 

России. Так  же он имеет большое значение   в обслуживании крупных промышленных 

центров и приречных районов. Осуществляя перевозки на внутренних водных путях 

протяженностью более 100 тыс. км, он обслуживает 68 республик, краев областей и 

национальных округов, крупные приречные города,  такие как Москва, Санкт-Петербург, 

Нижний Новгород и другие. 

Речной транспорт, вместе  с другими видами транспорта и инфраструктурными 

отраслями, обеспечивают условия для  жизнедеятельности общества,  при этом являясь 

важным инструментом достижения социальных, экономических и внешнеполитических 

целей.  

Перспективы внутреннего водного  транспорта определены Транспортной стратегией 

Российской Федерации на период до 2030 года, утверждена Правительством  Российской 
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Федерации от 29 февраля 2016 года. 

 Стратегия развития  внутреннего водного транспорта представляет собой документ,  в 

котором дается оценка современного состояния, проблемам  и возможности развития 

внутреннего водного транспорта РФ, Определяются  цели, задачи, сроки и этапы  реализации 

стратегии, также ожидаемые результаты и экономический эффект. 

Стратегия предусматривает комплекс мер, направленное на качественное изменение 

состояние внутреннего водного транспорта, на создание основ для эффективного развития 

отрасли и обеспечения потенциала для конкуренции с другими видами транспорта. 

Основные цели стратегии: 

-  создание условий для перераспределения грузопотоков с наземных видов транспорта 

на внутренний водный транспорт для обеспечения сбалансированного развития 

транспортной системы.  

- обеспечение роста конкурентоспособности внутреннего водного транспорта по 

отношению к другим видам транспорта.  

- повышение доступность и качества услуг внутреннего водного транспорта для 

грузоотправителей.  

- обеспечить социальной функции внутреннего водного транспорта по перевозке 

пассажиров.  

  - повысить уровня безопасности, экологичности внутреннего водного транспорта [1]. 

Стратегию намечается  реализовывать   в два периода. На первом рубеже (до 2020 года) 

предполагается формирование портовой инфраструктуры на внутренних водных путях 

международного значения, увеличение протяженности внутренних водных путей с 

гарантированными габаритами судовых ходов, реконструкция судоходных гидротехнических 

сооружений, реконструкция пассажирских вокзалов и улучшение качества обслуживания 

пассажиров, строительство грузового и пассажирского флота. На втором этапе (2021-2030 

годы) ожидается динамичное развитие речных перевозок, в том числе в контейнерах. 

Реализация мер государственной поддержки российского судоходства и судостроения 

приведет к ускоренному обновлению грузового и пассажирского флота, повышению 

конкурентоспособности и рентабельности судоходного бизнеса. 

Социально-экономическими результатами реализации настоящей Стратегии в первую 

очередь  будет являться снижение транспортных издержек в цене конечной продукции. За 

счет оптимизации транспортно-технологических схем доставки грузов с учетом 

перераспределения части грузопотоков с наземных видов транспорта на внутренний водный 

транспорт. 

 За счет стимулирования развития смежных отраслей экономики, прежде всего 

судостроения, металлургии, приборостроения, топливно-энергетического и строительного 

комплексов планируется увеличение роста  валового внутреннего продукта. Ускорение 

социально-экономического развития регионов Российской Федерации, особенно Крайнего 

Севера, Сибири и Дальнего Востока, где внутренний водный транспорт является 

безальтернативным и жизнеобеспечивающим, повышение занятости населения. Снижение 

аварийности и отрицательного вредного воздействия транспортной системы на окружающую 

среду, поскольку удельные показатели по выбросам углекислого газа на внутреннем водном 

транспорте составляют лишь 5 процентов выбросов на автомобильном и 20 процентов 

выбросов на железнодорожном транспорте, а уровень аварийности (в денежной оценке) ниже 

соответственно в 14 и 2 раза; рост транзитных перевозок грузов по внутренним водным 

путям, увеличение экспорта транспортных услуг судами смешанного (река - море) плавания в 

межнавигационный период. 

 Водный транспорт — самый древний вид транспорта. Как минимум до появления 

трансконтинентальных железных дорог (вторая половина XIX века) оставался важнейшим 

видом транспорта. 

Туристские перевозки водным транспортом стали развиваться в нашей стране с 60-х 

годов. До  них пароходства предоставляли наиболее комфортабельные круизные 
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водоизмещающие суда. Однако широкое распространение речной туризм получил лишь в 70-

х годах, когда (с 1974г.) в речные пароходства стали поступать в эксплуатацию импортные 

пассажирские суда повышенной комфортабельности, на которых имелись кинозалы, солярии, 

салоны (читальные, музыкальные, игровых автоматов и т.д.) и каюты высокой 

комфортабельности (душ, туалет, умывальник и кондиционер). 

Современный водный транспорт – стратегически важная для экономики отрасль. 

Обладая большими  преимуществами,  такими как  надежность, безопасность, высоким 

уровнем комфорта. Данный вид транспорта составил конкурентную  основу с другими 

видами транспорта в туристическом бизнесе.  

Ежегодно речными судами на дальних туристических маршрутах перевозится более 300 

тыс. человек, на экскурсионно-прогулочных линиях - около 1,5 млн. человек [2]. 

Речной туризм занимает особое место среди других видов туризма. Он является одним 

из основных видов отдыха в странах с развитыми внутренне водными системами. Россия, 

имеет  густую речную сеть, что позволяет ей организовывать различные туристические туры. 

Данное направление считается высоко прибыльным и перспективным сектором 

современного туризма.  

В настоящее время увеличился интерес иностранных туристов к речному туризму в 

России. Только в Санкт–Петербург ежегодно речные круизные суда совершают около 500 

заходов, перевозя более 200 тыс. пассажиров, около 150 тыс. из которых — иностранцы.  

Основными центрами путешествий по внутренним водным путям традиционно 

считаются Москва, Санкт–Петербург, Нижний Новгород и Самара. Именно в этих городах 

сконцентрирована основная масса туристических операторов, специализирующихся на 

данном виде отдыха, и собственно круизного флота. К слову сказать, на протяжении 

последних нескольких лет эта отрасль переживала весьма бурный подъем: мы оцениваем 

совокупный объем рынка в 2010 году в 7,5 млрд рублей; буквально за последние пять–шесть 

лет этот показатель увеличился почти вдвое. Совокупное число пассажира – мест – порядка 

25 тысяч, общее число эксплуатируемых круизных судов перевалило за сотню. Наиболее 

популярным маршрутом среди российских и зарубежных туристов является круиз Москва – 

Санкт–Петербург в связи с его незначительной продолжительностью и большим числом 

объектов показа на пути следования.  

Второе место по популярности прочно удерживают круизы «выходного дня» из Москвы 

до Углича или Твери и из Петербурга до Валаама. Если не брать в расчет иностранных 

туристов, для которых маршрут Москва – Санкт–Петербург является практически 

единственной альтернативой, то массовая доля непродолжительных круизов «выходного 

дня» составит не менее 25% от общего объема перевозок. Также весьма популярны круизы 

по Каме до Перми и южное направление (Астрахань, Волгоград). Большую популярность 

приобрели долгосрочные круизы по рекам Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Амур.  

Сегодня можно с уверенностью сказать, что туристские и экскурсионно–прогулочные 

перевозки являются рентабельными и представляют собой достаточно стабильный сегмент 

рынка. Ежегодно открываются новые стоянки на круизных маршрутах, улучшается качество 

и разнообразие предоставляемых услуг. 

На долю туристских маршрутов приходится 2% от общего объема пассажирских 

перевозок, но при этом пассажирооборот здесь составляет более 40% общего 

пассажирооборота в связи с большей дальностью перевозок, в среднем-около 1000 

км/человек.                   
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Перевозки туристов на речных теплоходах позволяют увеличивать поступление 

финансовых средств в бюджеты различных уровней, способствуют занятости населения и в 

целом имеют мультипликативный эффект 

Речной трамвай — пассажирское судно катамаранного типа, предназначенное для 

перевозок пассажиров на открытой палубе, оборудованной каркасно-тентовой рубкой. 

Первые «речные трамвайчики» появились в России в таких городах как Санкт-

Петербурге, Нижнем Новгороде, Киеве и других в начале XX века. В роли речных 

трамвайчиков использовались небольшие катера-пароходы. 

В Москве речные трамвайчики появились лишь в 1923 году. Первоначально ими 

заведовало Московско-Окское управление речного транспорта, а в 1933 году было 

организовано специализированное Московское пригородное пароходство. Флот пароходства 

состоял из 70 небольших катеров производства Городецкой верфи, бравших на борт 40 — 100 

пассажиров.  

 Постепенно речные трамвайчики начали  появляться  и во многих других городах 

СССР. Изначально речные трамвайчики стоили в каждом городе своими силами, поэтому они 

имели разный внешний вид и конструкцию. Зачастую эти суда были мелкосидящими, что 

позволяло им подходить к берегу даже там, где не было причалов и дебаркадеров. 

 Уже к середине 30-х годов речные трамвайчики стали частью транспортной системы 

таких городов, как Москва, Ленинград, Горький, Сталинград, Ростов-на-Дону и некоторых 

других. Также их стали использовать и в пригородных перевозках. В 1930 году бригадой  

инженеров под руководством  С. П. Будариным был создан типовой теплоход для 

внутригородских перевозок с пассажира вместимостью в 119 человек. Чуть позже было 

создано судно повышенной вместимости (до 250 пассажиров) для пригородных перевозок. 

В 1939 году началась разработка нового типа речного трамвая, но его созданию 

помешала война. 

После войны,  на смену  судам старой постройки  стали приходить современные 

теплоходы типа «Москвич». Позднее были созданы теплоходы «Москва». Теплоходы типа 

«Москва»- это двухпалубные экскурсионные речные суда, предназначенные для прогулок на 

местных маршрутах.  

На сегодняшний день значение внутригородского речного транспорта  снижается,  в 

большинстве городов он используется только в экскурсионных целях, хотя в некоторых 

городах речные трамвайчики и сейчас работают в режиме общественного транспорта.  

У речных трамвайчиков имеется ряд преимуществ перед другими видами 

туристического транспорта в первую очередь это проходимость. Трамвайчик способен 

заходить в любые, даже самые маловодные реки, не опасаясь того что сядет на мель. Также 

ему  не нужен специализированый причал. Еще один преимуществом является удобство, на 

нем имеется все для комфортного место провождения [3]. 

В 1959 году был организован первый экскурсионный речной маршрут. За эту 

навигацию было перевезено 10 судами 12 тысяч путешественников. К сегодняшнему дню эта 

цифра  составляет более 1 млн. человек. Ныне туристами уже освоено более 150 тыс. речных 

маршрутов страны. 

Самыми старыми и известными являются маршруты по Беломора-Балтийской, Волго-

Балтийской системе и Волге. За последнее время стали набирать популярность круизы по 

Лене, Оке, Каме, Оби, Амуру и другим рекам России. 

С каждым годом  все большую популярность набирают прогулки на Речных 
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трамвайчиках,  особенно в таких горалах как Москва и Санкт-Петербург где большой поток 

туристов не только иностранных, но и жителей России. По данным Росстата на 2019 год  

количество иностранных туристов посетивших  Россию составило-19.1 млн. человек. Также 

речные трамвайчики востребованы у туристов и в регионах страны. В старинном  и красивом 

городе Ярославле, который входит «Золотое кольцо» России, Самаре, Астрахани, Казани. 

Благодаря большой популярности речных трамвайчиков в Москве вводятся 

трамвайчики нового класса так называемые «кабриолеты» а все, потому что в теплую 

солнечную погоду телескопическая крыша будет сдвигаться, позволяя пассажирам отдыхать 

на свежем воздухе и наслаждаться красотами Москвы. 

В регионах страны очень много рек с большими возможностями  для развития водного 

туризма. Одной из наиболее важных  водных артерий в Западной Сибири является Иртыш. 

Омск имеет большой потенциал для интенсивного освоения реки в направлении 

пассажирских перевозок. Протяженность города вдоль Иртыша около 40 километров и река 

может связать между собой несколько районов города, что дает ей возможность для 

возобновления водных пассажирских маршрутов.  

Первые пассажирские пароходы появились на Иртыше в середине XIX века. С начало 

они курсировали между Тюменью, Тобольском и Томском позднее стали заходить в Омск. 

Пароходы курсировали по внутригородской линии Омск-Кировск, пригородному маршруту 

Омск - Красная горка и междугороднему Омск-Семипалатинск. В 1949 году открываются 

регулярные маршруты Омск-Тара и Омск-Черлак. В 1964 году было построено новое здание 

омского речного вокзала, и к кому же времени значительно изменила состав флота. С 

местных линий ушли старые пароходы и на замену им пришли новые теплоходы «Москвич», 

а затем прогулочные суда «Москва». 

 Расцвет пассажирского судоходства на Иртыше пришелся, наконец ,80-х годов и далее 

активные пассажирские перевозки продолжались до 2012 года. С 2013 года происходит 

постепенно закрытие  водных маршрутов в связи с износом пассажирских теплоходов. В 

настоящее время остается только  неизменным прогулочный теплоход «Москва». 

С каждым годом в Омске наблюдается увеличение количества иногородних и 

иностранных туристов. Для туристов организуются круизы по Иртышу и Оби. Из Омска с 

заходом в Тобольск и Ханты-Мансийск.  

Для выявления востребованности у жителей города  прогулочных трамвайчиков нами 

был проведен опрос омичей. Из которого было выявлено, что речные трамвайчики будут 

пользоваться популярность, как у самих жителей Омска, так и у приезжих гостей города.  

Исходя из этого, нами предлагается организовать непродолжительные речные прогулки по 

Иртышу на речном трамвайчике по направлению Омск-Ачаир. Данные речные трамвайчики 

будут курсировать в сезон навигации с начала мая по конец августа. Речной трамвайчик будет 

являться отличной альтернативой уже имеющемуся в городе теплоходу «Москва».  

Также на речных трамвайчиках можно  организовывать экскурсионные поезди для 

гостей города. Во время прогулки туристы могут ознакомиться с достопримечательностями 

города увидеть знаменитый Ачаирский женский монастырь  или узнать что-то новое о 

городе. Жители, же Омска прокатившись на речном транспорте, смогут насладиться свежим 

воздухом и красотами природы. Речная прогулка на водном транспорте - это настоящее 

путешествие по реке, во время которого можно увидеть совершенно удивительные уголки 

нашего города. Причем с неожиданного ракурса.  

У прогулок по реке на речных трамвайчиках имеются свои плюсы во-первых по реке 
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путешествовать безопаснее, чем в открытом море-нет штормов и цунами. Во-вторых, речные 

прогулки намного дешевле, чем морские круизы. 

Речной трамвайчик уже стали  любимым видом транспорта  у жителей и гостей  

Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Астрахани  также мы надеемся,  что он 

приживется и полюбиться в нашем городе. 
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Аннотация: в статье рассматриваются оценка состояния и перспективы развития 

авиационного транспорта, рассматриваются основные технико-эксплуатационные 

особенности и достоинства воздушного транспорта, приводятся показатели по 

грузообороту и пассажирообороту за последние 4 года, структура грузооборота 

транспортного комплекса Минтранса России в 2018 году и структура пассажирооборота 

транспорта общего пользования Минтранса России в 2018 году. 

 

Ключевые слова и словосочетания: воздушный транспорт, грузооборот, 

пассажирооборот, перспективы, транспорт, груз, инфраструктура, транспортная 

система. 

 

Воздушный транспорт – вид транспорта, выполняющий перевозку грузов и пассажиров 

воздушным путём с помощью таких летательных аппаратов как: самолёты, вертолёты и др. 

Это – самый скоростной, а также самый дорогостоящий вид транспорта. 

Авиационные перевозки обеспечивают быструю доставку востребованных грузов в кра

тчайшие сроки в любые самые дальние места. В настоящее время в качестве посредников и 
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организаторов воздушныхперевозок между грузоотправителями, грузополучателями и транс

портными предприятиями выступают авиакомпании. В ближайшие годы в конкурентной бор

ьбе за грузоперевозки останутся те из них, которые не станут замыкаться только на одном ка

ком-то виде транспорта, а расширят диапазон логистической работы с другими видами 

транспорта.   

Воздушный транспорт, будучи универсальным, используется преимущественно для 

перевозки пассажиров на средние и дальние расстояния и отдельных видов грузов. Рост 

материального благосостояния, расширение культурных, деловых и научных связей 

приводят к повышению подвижности населения, что обуславливает потребность в 

скоростных перемещениях – авиации. 

Объем грузов, перевозимых воздушным транспортом, незначительный. Номенклатура 

грузов ограничена: ценные грузы, грузы, требующие срочной доставки, гуманитарная 

помощь, медикаменты, продовольственные и промышленные товары для удаленных 

регионов, грузы для чрезвычайных ситуаций. 

Технология работы имеет свои особенности. Движение осуществляется: строго по 

расписанию, что связано со сложностью организации взлета-посадки на аэродромном поле, 

по системе выделения каждой единице подвижного состава своего коридора движения, 

зависящего прежде всего, от скорости и грузоподъёмности самолета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особо опасными, технически сложными объектами инфраструктуры воздушного 

транспорта являются взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки, зоны стоянок 

воздушных судов и перроны аэродромов с искусственным покрытием с длиной взлетно-

посадочной полосы 1300 метров и более, аэровокзалы (терминалы) пропускной 

способностью 100 пассажиров в час и более, региональные и районные диспетчерские 

центры единой системы организации воздушного движения, командно-диспетчерские и 
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объекты единой 

системы 

организации 

воздушного 

движения 

наземные объекты, 

необходимые для 

эксплуатации, 

содержания, 

строительства, 

реконструкции и 

ремонта аэропортов, 

подземные 

сооружения и 

инженерные 

коммуникации 

здания, сооружения, 

расположенные на 

территориях аэропортов, 

аэродромов, вертодромов и 

предназначенные для 

обеспечения авиационной 

безопасности 



332 

 

стартовые диспетчерские пункты высотой более трех этажей или площадью 1500 квадратных 

метров и более, за исключением командно-диспетчерских и стартовых диспетчерских 

пунктов модульного (контейнерного) типа и объекты инфраструктуры воздушного 

транспорта, в состав входят объекты, которые относятся в соответствии с настоящим 

пунктом к особо опасным, технически сложным объектам. 

В транспортной системе России воздушный транспорт является одним из основных 

видов пассажирского транспорта и занимает третье место по объему пассажирских 

перевозок. В его общей работе перевозки пассажиров составляют 4/5, а грузов и почты - 1/5.  

На воздушном транспорте в 2018 году по сравнению с 2017 годом пассажирооборот 

вырос на 10,6% и составил 286,3 млрд. пасс-км, объем перевозок пассажиров - на 10,5 % 

(116,1 млн. пассажиров). На внутренних линиях в 2018 году наблюдался рост объема 

пассажирооборота на 10,0% по сравнению с 2017 годом (126,1 млрд. пасс-км) и перевозок 

пассажиров на 10,0% (68,8 млн. пассажиров).  

В 2018 году аэропорты обслужили более 200 млн. пассажиров. Это наивысший 

показатель за все 95 лет истории российской гражданской авиации. 

 

 

Таблица 1 - Грузооборот(млрд. т-км) воздушного транспорта за последние 4 года. 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

5,4 6,61 7,86 7,8 

 

 В 2018 году достигнутые показатели грузооборота ниже на 0,06 млрд. т-км., чем в 2017 

году, но тем не менее это высокие результаты, которые обеспечили выполнение плана 

реализации Транспортной стратегии по базовому варианту развития на 119, 93%. Однако это 

ниже на 4,77% аналогичного 2017 года, и в целом объем грузооборота снизился на 0,06 млрд. 

т-км. 

 

 
Рисунок 1 - Структура грузооборота транспортного комплекса Минтранса России в 

2018 году 

 

Анализ динамики грузооборота по видам транспорта за последние четыре года 

показывает, что положительная динамика роста объемов грузооборота наблюдается на 

железнодорожном и автомобильном транспорте. Кроме того, отмечается значительное 

87,3 

8,71 

1,51 2,22 0,26 

железнодорожный 

автомобильный 

морской 

внутренний водный 

воздушный 



333 

 

превышение ожидаемых значений показателя объема грузооборота за отчетный период 

реализации Транспортной стратегии по базовому варианту развития воздушным 

транспортом : в 2016 году – 110,15%, в 2017 году – 124,7%, в 2018 году – 119,93%. 

Железнодорожный транспорт превысил ожидаемые объемы грузооборота (102% к уровню 

Транспортной стратегии по базовому варианту развития, что на 2,05% выше уровня 2017 

года). 

 

Таблица 2 - Пассажирооборот( млн.пас.- км) воздушного транспорта за последние 4 года. 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

93,6 88,6 105 116,2 

 

Воздушный транспорт в 2018 году уже второй год подряд сохраняет свое лидирующее 

положение на рынке транспортных услуг по международным и дальним перевозкам 

пассажиров. Объем пассажирских перевозок в 2018 году составил 116,11 млн. чел. ( =11,06 

млн. чел. по сравнению с 2017 годом), а уровень достижения ожидаемого показателя 

базового варианта Транспортной стратегии- 119,33% (+7, 21%). 

На воздушном транспорте самая высокая доля деловых поездок- около 40% и поездок к 

месту отдыха – более 30%. 

Увеличение объема пассажирооборота в целом и положительная динамика достижения 

ожидаемых значений данного показателя по базовому варианту развития Транспортной 

стратегии (в 2016 года уровень выполнения составил 87,19 %, в 2017 году – 91,03 %, в 2018 

году – 93,15 %) обусловлены стабильными и достаточно высокими показателями наиболее 

пассажироемких видов транспорта : воздушного (110,37 % от уровня 2017 года), 

железнодорожного (105,15 % от уровня 2017 года), внутреннего водного (101,42 % от уровня 

2017 года), метрополитена (102,83 % от уровня 2017 года) и автомобильного (98,32 % от 

уровня 2017 года). 

 

 
Рисунок 2 - Структура пассажирооборота транспорта общего пользования Минтранса России 

в 2018 году 

 

Эти виды транспорта в совокупности составляют основную долю (98,42 %) в общей 

структуре пассажирооборота страны без учета городского электрического транспорта 
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(железнодорожный – 22,15 %, автомобильный – 19,52 %, метрополитен – 7,76 % и 

воздушный – 48,99 %). 

Значительное влияние на увеличение объема пассажирооборота в целом оказывает 

воздушный транспорт. Его доля в структуре перевозок пассажиров в отчетный период 2018 

года по сравнению с 2017 годом возросла на 2 % и составила 48,99 %, при этом объем 

пассажирооборота составил 286,28 млрд. пасс.-км, что на 26,89 млрд. пасс.-км больше 

показателя 2017 года. Уровень ожидаемого объема пассажирооборота в 2018 году по 

базовому варианту развития воздушным транспортом превышен на 11,18 %, а показатель 

2017 года превышен на 4,39 %. Высокие значения пассажирооборота воздушного транспорта 

обусловлены возрастающим спросом населения Российской Федерации на поездки на 

большие расстояния к месту проведения отдыха за пределами страны. Так, международные 

перевозки в 2018 году выросли на 11,5 % к уровню 2017 года, из них между Россией и 

зарубежными странами за пределами СНГ – на 12,4 %, между Россией и странами СНГ – на 

6,6 %, внутренние перевозки увеличились на 10%, на местных направлениях – на 0,5 %. 

Практически все российские авиакомпании показали рост пассажирооборота в 2018 году: 

ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии» - 108,9 %, «Сибирь» - 116,6 %, «Уральские 

Авиалинии» - 112,5 %, ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» - 104,8 %. 

 

Таблица 3 - Основные технико-эксплуатационные достоинства и недостатки воздушного 

транспорта 

Достоинства Недостатки 

обеспечивает наивысшую скорость доставки 

грузов 

высокая себестоимость перевозок 

наивысшая сохранность груза при доставке груза высокая капиталоемкость материало- и 

энергоемкость перевозок 

обеспечивает доставку грузов в удаленные и 

труднодоступные регионы 

 

зависимость воздушного транспорта от погодных 

условий 

 

низкие затраты на тару и упаковку ограниченные объемы и габариты перевозимого 

груза 

низкие ставки страхования  

 

Необходимо отметить, что действующая система поддержания лётной годности 

отечественных гражданских воздушных судов имеет серьёзные недостатки, основные из 

которых:  

– организационное строение, а также информационная, методическая и 

функционально-правовая составляющие системы не обеспечивают в должной мере её 

целостности, чёткое и слаженное функционирование, оперативное и качественное 

проведение соответствующих процедур для полной реализации всего комплекса 

необходимых мероприятий;  

– механизм, увязывающий обязанности и полномочия разработчиков авиационной 

техники, эксплуатантов и уполномоченных органов в сфере поддержания лётной годности 

воздушных судов, несовершенен. Исключение Росавиации и подконтрольных ей структур из 

его контура порождают у участников процесса неопределённость в направлениях этого 

совершенствования; 

 – состояние технического сопровождения поступающей в авиакомпании новой 

авиационной техники, произведённой российским авиапромом и с его участием, не 
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удовлетворяет эксплуатантов. Оно нуждается в улучшении по всем параметрам – качества, 

объёма, оперативности, организационного, правового и информационного обеспечения. 

Главной особенностью воздушного транспорта является его всеохватность. Это 

единственный вид транспорта, охватывающий своими перевозками всю территорию нашей 

страны. Он имеет огромное значение на севере и северо-востоке страны, где является 

единственным круглогодичным видом транспорта. 

География воздушных перевозок пассажиров определяется в первую очередь 

характером заселения и освоения отдельных частей страны, территориальной организацией 

систем городского расселения, размещением крупных курортных зон, масштабами и 

направлениями международных поездок. Уровень развития воздушного транспорта является 

показателем степени научно-технического потенциала страны. В последние годы снизились 

темпы развития воздушного транспорта. Спрос в транспортной работе превышал 

предложение. 

 В настоящее время техническая укомплектованность наземной базы составляет 60%, а 

по аэровокзальным комплексам — не более 50%. Износ основных фондов оценивается в 

70%. Поэтому остро стоит вопрос технического перевооружения воздушного транспорта, 

перехода на новые типы отечественных самолетов, имеющие лучшие летные и 

эксплуатационные характеристики. 

Для устойчивого развития пассажирских и грузовых перевозок, эффективного 

функционирования транспортной инфраструктуры и стабильной работы транспортных 

компаний необходимо в полной мере учитывать существующие и потенциальные риски и 

негативные факторы, которые могут оказать существенное влияние на работу транспортной 

системы Российской Федерации в период до 2035 года. Такие риски и негативные факторы 

должны быть отражены в отраслевых документах стратегического планирования.  

Среди ключевых рисков устойчивого функционирования транспортной системы 

необходимо отметить изменения макроэкономической ситуации. Существенное влияние на 

транспортную отрасль могут оказывать колебания конъюнктуры на мировых товарных 

рынках. В результате таких колебаний существенно меняются объем и структура спроса на 

продукцию российского экспорта (например, угля). Это в свою очередь приводит к 

изменениям объемов международных перевозок. Меняются доходы бюджетов всех уровней, 

которые имеют сильную зависимость от цен на основную экспортируемую продукцию, и 

связанные с ними возможности финансирования, содержания и модернизации транспортной 

инфраструктуры.  

Среди ключевых рисков – возможности обострения геополитической конкуренции и 

новых глобальных или региональных экономических кризисов. Такие явления могут 

привести к сокращению деловой активности, объемов торговли и туризма, соответственно, к 

снижению спроса на услуги, оказываемые транспортным сектором России, как во 

внутреннем, так и в международном сообщении. Кризисные ситуации могут существенно 

снизить денежные поступления в отрасль, подорвать финансовую устойчивость российских 

транспортных компаний, особенно имеющих высокую кредитную нагрузку.  

Еще одним вызовом для транспортной отрасли может стать ускорение научно-

технологического развития и новая технологическая революция на транспорте, связанная с 

использованием электрических двигателей и других альтернативных источников энергии. 

Это может привести к отставанию российской транспортной системы и снижению ее 

конкурентоспособности.  
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Необходимо отметить и риски, связанные с кадровой ситуацией на транспорте. Отток 

высокопрофессионального транспортного персонала на фоне проблем с развитием 

современных программ подготовки, обучения и повышения квалификации кадров могут 

существенно влиять на безопасность функционирования транспортного комплекса, а также 

конкурентоспособность российских поставщиков транспортных услуг.  

 Авиатранспортный рынок в Российской Федерации в долгосрочном плане останется 

одним из наиболее динамично и активно развивающихся сегментов мирового рынка. 

Потребность российских авиакомпаний оценивается в 6-7% от мировой емкости рынка 

пассажирских самолетов. Успешное продвижение на рынок воздушных судов российского 

производства возможно только в том случае, если их приобретение и эксплуатация будут 

экономически выгодны для авиакомпаний по сравнению с эксплуатацией зарубежных 

аналогов. Это не только проблема авиапромышленности, но и вопрос государственной 

политики. Продукция российского авиапрома имеет потенциальную возможность и в 

дальнейшем должна занять значительную долю российского рынка самолетов и вертолетов. 

Однако ограниченность типоразмерного ряда производимых воздушных судов и отличия в 

уровне их конкурентоспособности пока определяют сохранение потребности в массовых 

поставках воздушных судов зарубежного производства. 
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В современных условиях экономики наибольшее значение имеет развитие факторов, 

которые направлены на усиление конкуренции, увеличение спроса, устойчивость 

предприятия, что мотивирует последних искать новые способы достижения увеличения 

конкурентного, преимущественного положения на рынке. А одним из главных факторов 

является клиентоориентированность компании.  

Борьба между предприятиями привела к поиску и внедрению новых методов работы с 

клиентами, изыскания новых ресурсов для повышения конкурентоспособности. 

Многие компании в нашей стране претерпевают процесс снижения темпа роста, и 

именно поэтому предприятия стараются всеми силами и средствами привлекать как можно 

больше новых клиентов и сохранять имеющихся с наиболее выгодными и долгосрочными 

взаимоотношениями. 

 В течение прошлых лет актуальным способом привлечения новых клиентов, являлись: 

реклама, ценовая стимуляция, продвижение бренда с помощью различных способов рекламы 

и т.д, сейчас же эти способы являются менее действенными. Показатели откликов на 

вышеотмеченные способы привлечения клиентов сокращаются с каждым годом [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. 

Поэтому для увеличения темпа роста предприятиям следует найти новый, более 

улучшенный способ работы с клиентами. Необходимо пересмотреть весь цикл работы с 

клиентами, от самого первого этапа- поиска и привлечения новых клиентов и до последнего 

этапа- сохранение клиентов и повышения их значимости для предприятия, а так же следует 

обратить внимание на отток клиентов от конкурентов, что может значительно улучшить 

позиции на рынке. 

Развитие новых информационных технологий совпадает с необходимостью 

предприятия в синхронизации и учете большего количества информации о клиентах, ведения 

истории операций с ними. Таким образом, чем больше необходимо вести и 

синхронизировать данную информацию, тем больше возрастает нагрузка на коммерческий 

отдел предприятия, который работает с данной тематикой. Но информационные технологии, 

имеющиеся на предприятие, навсегда могут упростить обязанности сотрудников, 

работающих с клиентами. 

Для этого создаются новые информационные системы, которые упрощают работу и 

сокращают время выполнения данных операций. 

 С чего же начать, какие технологии лучше ввести на предприятие, каким образом 

внедрить новые методы работы с клиентами и к чему идти в итоге?  

В складывающихся условиях все процессы внутри предприятий нужно строить, исходя 

из главной цели - «всестороннее удовлетворение нужд и потребностей каждого из клиентов», 

что должно находить отражение, в первую очередь, в политике предприятий по развитию 

взаимоотношений с клиентами.[1] 

Успешному управлению взаимоотношениями с клиентами способствует 

технологический прогресс, в частности такое его достижение, как CRM - Customer 

Relationship Management, что с английского переводится как «система управления 

взаимоотношениями с клиентами», — это программное обеспечение (ПО) для сбора, анализа 
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и  хранения данных о клиентах, автоматизации, контроля всех процессов взаимодействия с 

ними, а так же отслеживание всех изменения в клиентских базах. 

Но будет неправильно рассматривать CRM всего лишь как программное обеспечение. 

CRM- это целая стратегия компании, которая нацелена на укрепление взаимоотношений с 

клиентами, на поиск новых клиентов и сохранение старых с наиболее выгодными и 

долгосрочными взаимоотношениями. Что в конечном итоге приведет предприятие к росту 

конкурентоспособности. Вопросы, которые решает электронная система управления, 

актуальны для любого вида предприятия.  

CRM- система используется не только для формирования базы данных, но и служит для 

того, чтобы отследить как работает сотрудник в целом- выполняет ли он возложенные на 

него задания, правильно ли работает с клиентом, соблюдает ли существующие правила 

компании. Выявить недочеты, ошибки сотрудников, чтобы устранить их и в дальнейшем, и 

тем самым повысить эффективность работы и качество обслуживания  клиентов. 

Функции CRM 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Функции CRM- системы 

Управление контактами включает в себя процесс поддержания информации о клиентах 

и истории, выполненных операций с данным клиентом. 

Календарь взаимодействия с клиентами - это деловой дневник или так называемый 

календарь для торговых представителей и сотрудников подразделений, работающих с 

потребителями.  

Прогнозирование продаж - комплекс информации о перспективных планах продаж. 

Привлечение новых клиентов - программное приложение, основанное на базе 

информации, содержащее определенный комплекс рекомендаций по привлечению новых 

клиентов и предполагает возможные способы увеличения потребительского спроса. 

Рынок CRM-решений имеет очень большую финансовую часть за счет высокой 

востребованности услуг крупными предприятиями. Например в 2016 году российские 

агентства реализовали около 350 CRM-проектов. Среди крупнейших мировых 

производителей CRM на российском рынке представлены Oracle, SAP, Siebel Systems, 

Microsoft, SalesLogix, Terrasoft. Набирают популярность и отечественные продукты, пока 

востребованные в основном представителями среднего и малого бизнеса. Среди них Bitrix24, 

amoCRM, «Мегаплан» и другие. 

Возможности CRM позволяют разрабатывать эффективные модели для привлечение 

прибыльных клиентов, предлагая им скидки, бонусы и прочие виды привилегий. Это в 

конечном итоге повышает лояльность покупателей и способствует укреплению и 

расширению клиентской базы. В то же время за счет автоматизации происходит анализ 

данных, который помогает выявить разовых заказчиков, благодаря чему экономятся ресурсы 

компании, снижаются издержки [2]. 

CRM — исключительный комплекс для управления взаимоотношениями с клиентами и 

оптимизации процессов в компании. При «умелом» внедрении система позволяет выстроить 
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клиентоориентированную модель и за счет этого существенно увеличить численность 

клиентов и тем самым приумножить прибыль. Предприятия, стремящиеся остаться на рынке 

и занимать лидирующие позиции, а так же повысить свою конкурентоспособность, давно 

сделали выбор в пользу CRM-стратегий [2]. 
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Начало ХХI века можно охарактеризовать как нестабильное, быстро изменяющееся 

время, диктующее новые семейные, нравственные, духовные, социальные, политические, 

психологические правила. В первую очередь это затронуло детско-родительские отношения: 

родитель приобрел особую роль, и воспитательный процесс переориентировался с жесткой 

дисциплины на силу убеждения, установление эмоционально близких отношений с 

ребенком. А ребёнок в свою очередь начал знакомиться с таким понятием как манипуляция 

в своих интересах. 

Манипуляция – это разновидность скрытого речевого воздействия, направленного на 

достижение собственных целей субъекта воздействия, которые не совпадают с намерениями 

или противоречат желаниям и интересам объекта воздействия, при этом осуществляется 

неосознаваемый со стороны объекта контроль над его сознанием с помощью искаженной, 

необъективной подачи информации, зафиксированной в тексте. 
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Манипуляция – это вид воздействия, при котором мастерство манипулятора 

используется для скрытого внедрения в психику адресата целей, желаний, намерений, 

отношений или установок, не совпадающих с теми, которые имеются у адресата в данный 

момент. 

Манипуляция – искусное побуждение другого к достижению косвенно вложенной 

манипулятором цели. 

В психологии понятий «манипуляции» великое множество. Выше приведены одни из 

самых ярких и содержательных терминов на мой взгляд. Объединив перечисленные выше 

термины можно прийти к выводу, что манипуляция – это воздействие на человека с целью 

побудить его к какому-либо действию, и тем самым подавить его собственные желания 

обманным путем. 

Есть несколько видов манипуляции: 

 «манипулятор всегда скрывает свои истинные цели, а объект манипуляции не 

осознает осуществляемое над ним воздействие; 

 манипулятор осуществляет воздействие на сферы сознательного (разум) и 

бессознательного (инстинкты, эмоции, потребности); 

 субъект руководит отношением объекта манипуляции к предметам и явлениям 

окружающего мира; 

 манипулятор устанавливает контроль над мыслями, чувствами, поведением, 

отношениями и жизненными установками жертвы; 

 манипулятор так подает информацию, что та претерпевает значительные изменения. 

Вносит ложные факты, отбирает необходимое (селекция) и умалчивает факты. Это 

свидетельствует о намеренном искажении действительности» 

Существует шесть типов манипуляции в общении: 

Манипуляция любовью. Одна из самых жестоких манипуляций, которыми часто 

пользуются в семьях. Ребенок, привыкший к такому обращению, начинает понимать что 

самые близкие люди не принимают его целиком, любят не за то, что он есть, а за то, что он 

что-то делает или не делает. 

Допустимо ли, что ребёнок начинает управлять своими родителями? Ответ на этот 

вопрос для родителей понятен, но всё же случается, что ребёнок ставит себя главнее. Может 

это из-за того, что в доме отсутствует хозяин и ребёнок просто на просто не знает кто 

главный. И ребёнок начинает думать, мир крутится возле него. 

Причины возникновения манипуляции в семейных взаимоотношениях в системе      

ребёнок-родитель? Особенно ярко эти проблемы могут проявляться, когда противоречия и 

стремления ребёнка во что бы то ни стало отстоять собственное «Я». Неумение родителей 

выстраивать гармоничные отношения с ребёнком может приводить не только к проблемам в 

семейных взаимоотношениях, но и оказывать негативное влияние на развитие личности 

ребёнка. 

Как пишет И. С. Кон, ребёнок видит в родителях власть, распорядителей благ, те кто 

поощряют и наказывают; примеры для подражания, воплощение лучших человеческих 

качеств, друзей и советчиков, которым можно доверить многое. Если чего-то из этих 

пунктов нет, то ребёнок теряет макет хорошего родителя. Соотношение этих функций и 

психологическая значимость каждой из них с возрастом меняются. И если отсутствует какая-

либо функция родителя, то ребёнок начинает сам заменять эту функцию и начинает 

манипулировать родителями, так как он становится более уязвимым. И авторитетность 

родителей уже не воспринимается.  
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 Практически нет ни одного социального или психологического аспекта поведения 

ребёнка, который не зависел бы от их семейных условий в настоящем или в прошлом.  

Значит всё -таки родитель виноват в том, что ребёнок растет манипулятором в семье? И 

ему удаётся ими манипулировать?  

С точки зрения А. Адлера, семейная атмосфера, взаимоотношения в семье, ценностные 

ориентации и установки родителей являются первым фактором в развитии личности. «Дети 

учатся нормам общежития в обществе и воспринимают культуру через своих родителей. 

Именно в семье ребёнок получает первый социальный опыт, усваивает правила и нормы 

поведения. Родительская семья является наиболее доступным образцом наблюдения, 

который при определенных условиях становится образцом для подражания. Следовательно, 

изначально в семье ребёнок наблюдал манипуляцию со стороны   родителя, ведь так? 

Например, «погуляй с собакой» - говорит мать, а отец отвечает «нет, я вчера гулял с 

ней», то тогда получаем скрытую манипуляцию «если я пойду гулять с собакой, то не 

приготовлю ужин». И человек идет на хитрость в виде манипуляции. 

По словам психолога портала «Я – родитель» Анастасии Вялых, малыши не способны 

манипулировать окружающими. Попытки привлечь к себе внимание в большей степени 

обусловлены инстинктами, нежели осознанными желаниями. Новорожденный не может 

самостоятельно о себе позаботиться, поэтому зовет на помощь маму. А вот ребенок 

постарше уже сознательно пытается манипулировать мамой, папой, бабушками, дедушками, 

нянями и другими близкими людьми. Если ребенок выявил определенную тактику, 

позволяющую ему получить от взрослого желаемое, он будет регулярно ее использовать. 

Самое главное в воспитание детей-манипуляторов это не игнорировать иначе такое 

поведение дети могут расценить, как равнодушие по отношению к ним и к их потребностям. 

В результате этого мы получаем детскую обиду, замкнутость, озлобленность, а в худшем 

случае еще и депрессию, спровоцированную неверным выводом: «Я для них – пустое место. 

Меня не любят». На мой взгляд это самое страшное, что может подумать ребёнок. 

Как же грамотно снизить риск манипулирования (или хотя бы минимизировать частоту) 

со стороны ребенка и при этом не разрушить хрупкий мостик взаимопонимания? Психолог 

Анастасия Вялых рекомендует: 

 Будьте уверены в своей правоте. Для этого обозначьте четкие границы: «хорошо» и 

«плохо», «можно» и «нельзя». Эти границы помогут вам принимать решение, они ни 

в коем случае не должны быть нарушены внешними обстоятельствами; 

 Установите для ребенка только основные и самые важные границы. Внутри них 

предоставляйте ему свободу – не стоит запрещать все подряд; 

 Уважайте мнение ребенка, но при этом объясняйте, что окончательное решение 

принимаете вы – взрослый; 

 Будьте честным и открытым, соблюдайте принятые в семье правила, а если допустили 

ошибку – признайте ее; Так как ребёнок самопроизвольно берет пример подражания с 

вас. 

 Признавайте право ребенка на негативные эмоции, когда он не получает то, чего 

хочет, не ругайте его за истерики, но при этом не идите на уступки; 

 Контролируйте свои эмоции и всегда сохраняйте спокойствие в общении с ребенком; 

http://www.ya-roditel.ru/parents/tests/test-roditelyam.php
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 Сохраняйте (или восстановите) доверительные отношения с ребенком, чаще говорите 

о том, как сильно вы его любите. 

На данный момент создана анкета Коптуровой А. для изучения применяемых методов 

манипуляции молодежи над своими родителями. 

Данная группа личностных опросников (тесты на выявление способов манипуляции) 

предназначена для диагностики коммуникативной сферы межличностных отношений 

личности, с целью установить, каким образом проявляется поведенческая активность и 

свойства личности при взаимодействии с другими людьми. 

В дальнейшем планируется провести практическое исследование с применением 

данной анкеты, результаты которой будут описаны в последующих научных трудах.  

Помните, любая манипуляция ребенка направлена на привлечение вашего внимания. Если 

капризы, вранье и разного рода психологические уловки со стороны ребёнка участились, 

подумайте, достаточно ли тепла и ласки вы дарите своему ребёнку? Возможно, сейчас настал 

момент, когда можно нужно поговорить с вашем ребёнком и понять причины его 

манипулятивного поведения.  

Таким образом, подводя итоги вышесказанному можно сделать вывод что, во-первых, 

современные детские манипуляции многочисленны и не новы. Высказывания родителей 

лишь конкретизируют способы поведения сказанными психологами. Во-вторых, хитрости и 

уловки ребёнка имеют сходства с манипуляциями взрослого человека. Это доказывает, что 

апробированные в детстве способы и стратегии поведения закрепляются и переносятся на 

более поздние этапы онтогенеза. В-третьих, близкие взрослые достаточно адекватно 

представляют себе причины, а также конструктивные и деструктивные последствия 

манипулятивного поведения ребёнка. Наконец, ответы респондентов позволяют наметить 

стратегию конструктивного реагирования в момент возникновения манипулятивной 

опасности в ребёнок-родительских отношениях и направления работы по профилактике 

деструктивного взаимодействия в семье в будущем. 
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Аннотация.  Метод case study, а именно, изучение частного случая, наиболее 

достоверно отражает специфику социальных проблем. Однако сам метод вызывает 

большое количество вопросов, многие студенты  не знают о нем, а некоторые не знают, 

как кейс-стади применить  на практике. Case study дает глубинную информацию о 

конкретной проблеме (кейсе) и о перспективах решения данной проблемы. В статье 

изложена характеристика, а также применение на практике данного метода,   показано 

исследование частного случая стигматизации человека с психическим расстройством, были 

приведены результаты в сравнительной таблице.   

 

Ключевые      слова:  кейс-стади, стигма, конкретный случай, интервью, социальная 

проблема, психическое расстройство, отдельная личность.  

 

Кейс-стади или метод конкретных ситуаций (от англ «case» - случай, ситуация) - метод 

изучения какого-либо конкретного процесса, объекта или явления [3]. Он широко 

применяется в различных научных сферах, но как показывает практика, данный  метод 

следует применять, когда нужно всесторонне изучить  сложный социальный феномен (кейс). 

Данный феномен уникален, он несет в себе неповторимость и результаты кейс-стади будут 

обращены только к нему. Стоит акцентировать внимание на том, что при изучении феномена 

следует обратить внимания на «среду обитания» кейса, так как он непосредственно может 

оказывать влияние на все процессы кейса.  Непосредственная цель метода кейс-стади – 

анализ конкретной ситуации и разработка практического решения, он является неким 

инструментом, позволяющим применить теоретические данные к решению практических 

задач. Здесь уместно обратить внимание на то, что для получения информации о кейсе 

(объект, феномен, процесс) можно применять различные методы исследования, такие как, 

опрос, наблюдение, интервью и тд.  

При изучении теоретического материалы были выявлены различные классификации 

метода кейс-стади. Далее будут рассмотрены все классификации. Так, по цели исследования 

выделяют:  

• объяснительные (разработка теории, которая объясняет данный случай и 

рассмотреть причину); 

• описательные (всестороннее описание случая); 

• разведывательные (изучение ранее неизвестного феномена) 

По характеру кейса выделяют: 

• индивидуальные (кейс-отдельная личность, изучение ее социального опыта, 

установок); 

• сообщества или несколько сообществ (изучаются социальные отношения: 

работа, досуг, семья); 
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• организация или социальный институт (трудовые отношения); 

• событие или определенные социальные отношения (преподаватель-студент, 

преступление)  

По количеству изучаемых кейсов (случаев): 

• единичные (изучается один конкретный феномен); 

• множественные (изучается несколько случаев) [2].  

Метод изучения частного случая, кейс-стади, как и любой другой метод исследования 

имеет свой план: 

 

1. Разработка концептуальной схемы; 

2. Выделение исследовательских вопросов; 

3. Определение выборочной стратегии; 

4. Подбор методов сбора данных; 

5. Анализ результатов.  

 

Таким образом, при изучении такого явления,  как стигматизация человека с 

психическим расстройством было применено интервью, непосредственно как метод кейс-

стади.  

Интервьюирование (от англ. «встреча», «беседа») – способ получения  информации в 

ходе устного непосредственного общения. В ходе интервью происходит регистрация и 

анализ ответов на вопросы, а также изучение особенностей поведения опрашиваемого [5]. 

Стоит учитывать тот факт, что интервью носит индивидуальный характер, так как ответы 

разных респондентов будут отличаться, каждая личность уникальна. В ходе изучения 

литературы была выявлена классификация интервью. В зависимости от условий проведения:  

 единичной или многократной; 

 индивидуальной или групповой. 

По цели: 

 собственно исследовательское интервью; 

 диагностическое интервью; 

 клиническое интервью (терапевтическая беседа). 

По форме общения: 

 свободное интервью (исследователь  может менять направленность, порядок, 

структуру вопросов);  

 стандартизированное интервью (точная схема вопросов); 

 полустандартизированное  интервью. 

Метод интервьюирования имеет свою четкую структуру построения беседы с 

респондентом:  

1. введение в беседу: установление контакта, информирование о целях опроса и 

условиях его проведения, формирование установки на сотрудничество, ответы 

на возникающие у респондента вопросы; 

2. основная фаза интервью: подробное исследование, осуществляемое по заранее 

разработанному плану; 

3. завершение беседы: снятие возникшего напряжения, выражение благодарности 

и признательности за участие в работе [5].  
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Исследование посвящено изучению стигматизации психически больного человека. 

Стигматизация в психиатрии − отделение личности больного от других людей по наличию 

психиатрического диагноза, навешивание социальных ярлыков, клеймо [4, c. 201]. Такое 

явление приводит к нарушению социализации, адаптации, трудоустройстве, общении и т.д. 

Стигматизация рассматривается как социальная проблема, последствия которой приводят к 

возникновению других проблем, с которыми сталкиваются психически больные люди в 

процессе жизнедеятельности [1]. Исследование проводилось на базе БУЗОО «КПБ им. Н.Н. 

Солодникова»,  в участии принял один человек, пациент реабилитационного отделения. 

Отличительный признак данного исследования – доскональное внимание к деталям, 

рассмотрение особенностей социального процесса или института посредством глубинного 

интервью. Прежде чем приступить к интервью, была поставлена цель и актуальная проблема, 

такая как явление стигматизации и отношение пациента к данному процессу. Так как 

использовался метод кейс-стади, существует определенный принцип построения кейса: 

интервьюер строит ситуацию, которая позволяет узнать, что именно интересует его в данном 

опросе. В ходе исследования было применено индивидуальное, стандартизированное 

интервью. Интервью состояло из блоков, каждый блок – отдельная тема, которой посвящены 

несколько открытых вопросов, направленные на эмпирическое выявление как процесс 

стигматизации влияет на жизнедеятельность конкретного человека с психическим 

заболеванием 

Благодаря данному методу  мы сравнили практические данные с теоретическими 

знаниями, полученными в ходе изучения научной литературы, и составили таблицу, которая 

представлена в табл.1. 

         Т абл и ц а  1 

Линия сравнения: 

социальные 

проблемы 

Теоретический материал о 

социальных проблемах людей с 

психическими заболеваниями 

Эмпирические данные, полученные в 

ходе  интервью 

Трудности при 

трудоустройстве 

В изученных статьях, учебных 

пособиях и интернет 

источниках действительно 

пишут о проблемах при 

трудоустройстве  из-за 

стигматизации со стороны 

общества.  

Респондент хотел бы работать, но 

боится недопонимания со стороны 

будущих коллег;  

На прошлой работе имело место 

быть эмоциональное давление со 

стороны коллег; 

Нет возможности найти работу со 2 

группой инвалидности по 

психическому заболеванию.  

 

Негативное 

отношение со 

стороны 

родственников, 

близких друзей 

В изученных статьях, учебных 

пособиях и интернет 

источниках было упомянуто о 

трудностях в принятии 

больного в семье, в близком 

кругу общения из-за 

недостаточных знаний о 

Респондент не имеет сложностей в 

общении с родственниками, 

процесса стигматизации с их 

стороны не было; 

Имеет место быть гипервнимание со 

стороны родственников; 

Пациент сам прекратил общение с 
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Мы выяснили, что обобщенная теоретическая база частично совпадает с данными, 

полученными в ходе эмпирического исследования. Совпадения выявлены в данных темах: 

стигматизации со стороны общества присутствует, преобладают сложности в общении и 

адаптации, трудности в работе, дискриминация. Также возникает процесс 

самостигматизации, о чем в теоретических данных сказано мало. Отличие частного случая от 

усредненного теоретического материала в том, что респондент не имеет сложностей в 

общении с родственниками, процесса стигматизации с их стороны не было. В этом 

заключается различие теории и эмпирического знания, полученного в беседе с 

респондентом. 

Применение метода case study, безусловно, дает глубинную информацию о 

респонденте, его проблемах, жизненном опыте. Можно сказать, что сложился образ 

психически больного человека, оказавшегося под влиянием процесса стигматизации. Но 

стоит заметить, что история каждого человека – уникальна и неповторима. Однако для 

общего рассмотрения феномена такой образ допустим, так как он показывает все аспекты 

проблемы. Метод кейс-стади становится актуальным методом исследования, так как он 

описывает все стороны кейса совершенно точно и дает уникальную информацию.  
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психическом заболевании.  близкими друзьями из-за боязни 

быть непринятым.  

 

Социальная 

адаптация 

Человек с психическим 

заболеванием автоматически 

становится  «неподходящим» и 

«отверженным».   

Респондент сам оградился от 

общества, чувствуя пассивную 

агрессию с их стороны; 

Со стороны общества шло 

негативное восприятие болезни; 

В ходе интервью было выявлено 

полное соответствие с 

теоретической базой. 

Самостигматизация В изученных статьях, учебных 

пособиях и интернет 

источниках говорилось о том, 

что из-за негативного влияния 

со стороны общества, больной 

может сам загнать себя в рамки 

и изолироваться от социума.  

Респондент негативно воспринимает 

свое заболевание; 

Болезнь не дает развиваться 

интервьюируемому.  
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Аннотация: В статье рассматривается проблема сознательного и бессознательного 

поведения человека, с годами не теряющая своей актуальности. На основе результатов 

мини-опроса среди студентов института создаётся перечень характеристик для 

выявления различных типов поведения. Целью работы является определение сходства и 

различия указанных типов в повседневной жизни. Подчеркивается важность при выявлении 

психологических форм поведения таких аспектов, как окружающая обстановка (контекст), 

внешний вид человека, возможность или невозможность мимикрии, поведенческие и 

коммуникативные модели взаимодействия. Формулируется вывод о необходимости 

своевременно и точно диагностировать поведенческую схему для предотвращения как 

сознательных, так и бессознательных преступлений. 

 

Ключевые слова и словосочетания: сознательное поведение, бессознательное 

поведение, аффект, опьянение, нестабильное психическое состояние, внешний вид, 

коммуникативная модель, диагностика преступлений. 

 

Как известно, поведение человека формируют множество аспектов. В зависимости от 

социокультурного контекста, к примеру, можно выделить такие факторы, как воспитание, 

темперамент, настроение или ситуация. Поведение человека можно разделить на две 

большие группы, такие, как «осознанное поведение» и «неосознанное поведение». В 

обществе принято считать, что осознанное поведение – это действия, сознательно 

управляемые человеком. В свою очередь, противоположное, бессознательное (или 

неосознанное) поведение – это действия, которые человек не может контролировать и 
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осознавать. Следует признать, что на сегодняшний день в нашем обществе недостаточно 

безопасно, в связи с чем проблема сознательного / бессознательного в психолого-

педагогическом ракурсе приобретает особую актуальность. Несмотря на то, что за долгое 

время изучения данной проблемы было издано немало трудов (среди которых – ставшие 

классическими работы З. Фрейда «Введение в психоанализ» [13], Д. Н. Узнадзе «Психология 

установки» [12], К. Г. Юнга «Очерки по психологии бессознательного» [15] и др.), научная 

многогранность вопроса о сознательном и бессознательном поведенческом фонах по-

прежнему волнует умы исследователей. За последние годы количество публикаций на 

указанную тематику неуклонно растет как на русском (включая переводы с иностранных 

языков) [1–8, 10–11, 14], так и на английском языках [16–21]. 

Чтобы узнать, как часто люди (в нашем случае – студенческий контингент) 

сталкиваются с бессознательным поведением, на территории СИБИТ (Сибирского института 

бизнеса и информационных технологий) был проведен мини-опрос среди студентов-

бакалавров первого курса (специальности «Юриспруденция», «Менеджмент», 

«Государственное и муниципальное управление», «Прикладная информатика», 

«Экономика»). Всего в опросе приняло участие 40 человек. Всем респондентам был задан 

следующий вопрос: «Встречались ли Вы с бессознательным поведением, и если да, то часто 

ли это происходит?» (примеры бессознательного поведения: алкогольное опьянение, 

наркотическое опьянение, психические расстройства и т.д.). Результаты проведенного 

исследования представлены на Рисунке 1. 

Рисунок 1. 

 
Из полученной диаграммы можно наблюдать, что людей, которым встречалось 

бессознательное поведение, ровно 90%. В свою очередь, 10% опрошенных никогда не 

встречали бессознательное поведение. Таким образом, на примере случайной выборки 

респондентов из числа студентов-первокурсников, можно заключить что большое 

количество людей достаточно часто встречается в своей повседневной жизни с 

бессознательным поведением.  

По одним из последних статистических данных [9] в России на 2018 год приходилось 

7,91 тыс. умышленных (осознанных) убийств и покушений на людей, а также 21,6 тыс. 

преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью. В состоянии аффекта 

(алкогольного опьянения) – 350 тыс. преступлений, в наркотическом опьянении – менее 100 
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тыс. В общем ряду правил, законов и рекомендаций недостаточно сведений для того, чтобы 

понять, какие действия нужно предпринимать, так как не ясно в каком состоянии находится 

человек – сознательном или бессознательном. Попробуем верифицировать вероятностные 

психолого-коммуникативные модели бессознательного поведения. 

1) Психическое отклонение. При психическом отклонении или при его обострении 

человек не контролирует свои действия или видит не существующую опасность, от чего 

может навредить окружающим. Выделяют, как минимум, два признака психических 

расстройств: интеллектуальный и волевой. Под интеллектуальным расстройством следует 

понимать невозможность (неспособность) человека осознавать свои действия (бездействия) и 

их последствия в полной мере. Это может быть «не-осознание» действия или же 

непонимание его антиобщественной деятельности. Непонимание содержания действия 

подразумевает не осознание причинно-следственной связи между действием и последствием. 

Главным отличительным признаком здесь является непонимание человеком своих действий 

как противообщественных. Так, например, человек, страдающий шизофренией, может 

понимать, что убил человека, но сделал он это, как ему кажется, с целью предотвращения 

вторжения инопланетян. Из-за психического расстройства человеку кажется, что он 

совершает действие общественно полезное, а не преступление. Другой признак – волевой, –  

при котором человек не способен контролировать свои действия (бездействия). Так, 

наркоман при наркотическом голодании осознаёт уголовную ответственность (незаконное 

проникновение в аптеку и похищение психотропных препаратов), но не может 

противостоять собственным действиям. Также сюда можно отнести клептоманию, 

пироманию и т.д.  

2) Состояние опьянения. Это совокупность психических, вегетативных и 

неврологических расстройств, вследствие приёма психоактивных веществ. 

2.1. Алкогольное опьянение. В любом алкогольном продукте есть спирт, за 

расщепление, которого отвечает печень. Когда в клетках печени перестает вырабатываться 

фермент – наступает алкогольное опьянение, при воздействии которого начинают гибнуть 

нейроны (клетки мозга), из-за чего разум «затуманивается», понижается болевой порог и 

человек впадает в беспамятство (чаще всего – бессознательное). 

2.2. Наркотическое опьянение. Наркотики негативно воздействуют на организм 

человека, разрушая внутренние органы и нервную систему (в том числе – головной мозг), 

вызывая галлюцинации. Искажение реальности может привести к психическим отклонениям 

и непредсказуемым действиям, которые можно приравнять к бессознательным. 

3) Психическое воздействие (состояние аффекта). Сильное в эмоциональном плане 

кратковременное состояние человека, в котором мозг работает «на автопилоте», является 

защитной реакцией организма на психическое или физическое воздействие и называется 

аффектом. Возникает такое состояние спонтанно и продолжается несколько минут. В таком 

состоянии сознание подавляется и человек не может мыслить и полностью осознавать свои 

действия. Проявляться данное состояние может в резких движениях, резком крике, 

однократных громких выкриках, беспорядочной речи или повторяющихся фразах. В такой 

момент действия человека похожи на некое «безумство». Выделяют два вида аффектов: 

физиологический и патологический. 

При физиологическом аффекте человек вменяем, но сознание его ограничено. 

Признаками такого состояния являются: чрезмерно бурная реакция, дезориентация в 
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пространстве и времени, способность контролировать свои действия, их известная 

автоматизация; неадекватность действий, частичная амнезия произошедшего.  

При патологическом аффекте происходит интенсивное переживание, которое носит 

кратковременный характер и достигает степени, при которой наступает подавление воли и 

помрачение сознания. В таком состоянии человек полностью невменяем, в результате чего 

он не может нести ответственность за свои поступки (хрестоматийный пример: мать, 

ребенок которой оказался в опасности, может впасть в бессознательное состояние для его 

защиты). Такое состояние (патологического аффекта) возникает у людей в результате как 

кратковременного и сильного эмоционального потрясения (потрясение такого рода может 

быть вызвано оскорблениями или издевательствами аморального, противоправного 

действия), так и длительного воздействия этих факторов. Признаки патологического 

аффекта: дезориентация во времени; изменение сознания и осознания себя и реальности; 

изменения восприятия цветов или форм; бессвязная речь; апатия; отсутствие эмоций. 

Способы определения того, что человек находится в бессознательном состоянии: 

А) О чем «говорит» окружающая обстановка (психоэмоциональный и 

пространственный контексты)? Если в окружающей вас обстановке царит хаос (и это – 

не нормальное состояние), то можно предположить, что виной тому – психический фактор. 

Или, если вы заметите такие предметы, как шприцы, алкоголь и таблетки без 

опознавательных знаков, то очень велика вероятность, что человек, находящийся в подобном 

– хаотическом – окружении («контексте»), одновременно погружен в алкогольное или 

наркотическое опьянение. Это обусловлено тем, что человек в порыве агрессии или буйства 

учинил беспорядок; также человек под опьянением может быть крайне опасен для 

окружающих.  

Б) О чем «говорит» внешний вид? Если человек, тип, которого вы определяете, стоит 

перед вами в грязной, порванной одежде (другой пример не нормального состояния), это 

может быть поводом для уличения человека, находящегося в бессознательном состоянии. 

Данный факт обусловлен тем, что человек не находится в четком осознании своего 

положения и не понимает, что с ним происходит и, таким образом, следить за своим 

поведением он уже физически не может. 

В) О чем «говорит» поведение? Если человек ведет себя странно (точнее, если это не 

является «нормой» его поведения), то это может быть сигналом к психической 

нестабильности. Она, в свою очередь, может проявиться в пугливости или беспричинном 

агрессивном поведении, в резкой переменчивости настроения, в отрывистых движениях 

головой или конечностями. Также человек может стоят поодаль от людей, выбирая 

укромные места, может мысленно «зависнуть» в середине обсуждения или встать посреди 

дороги, не взирая на транспорт или окружающих.  

Г) О чем сигнализирует разговор (речь) человека? Если человек постоянно говорит о 

«теории заговора» или о том, что соседи «жгут химию», чтобы его убить (и тому подобное), 

то это может быть началом психического расстройства, подтверждающим признаком 

которого может стать маниакальное, навязчивое повторение данного факта. 

Д) О чем «говорят» глаза (направление взгляда)? У человека в сознательном 

состоянии глаза светлые, чистые; взгляд направлен на точный объект (при разговоре взгляд, 

как правило, будет направлен на глаза или рот). В силу этого, он способен к мимикрии как 

своих внешних, так и внутренних намерений, так как четко осознает свои поступки. У 

человека же, находящегося в бессознательном состоянии наблюдается затуманивание 
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взгляда, направление глаз не понятно (часто изменчиво); он может долго не моргать и 

смотреть в пустоту.  

Е) О чем может «сказать» ответ на вопрос? Если человек не отвечает на отклик 

несколько раз и у него нет проблем со слухом, а вы находитесь достаточной близко, чтобы 

он вас расслышал, то, скорее всего он находится в бессознательном состоянии (так как у 

человека есть рефлекс на внешние раздражители, к примеру: отклик на своё имя). Если 

человек отвечает непонятно, нелогично, или так, словно читает «мантру», то это также 

может говорить о его нестабильном психическом состоянии. Или же, если человек отвечает 

четко, но смысла в его словах нет, и он как будто не слышит вас, то это значит, что он может 

быть в бессознательном состоянии. 

Основной вывод. Как показывает статистика, за последнее время происходит очень 

много как сознательных, так и бессознательных преступлений, и, год от года, количество их 

растет. И, уже в силу этого, нужно уметь определять тип поведения. Во-первых, для того 

чтобы при встрече с деструктивными формами поведения вовремя сориентироваться и 

продумать план ответных действий. А, во-вторых, точная диагностика поведенческих схем 

на научном уровне в перспективе поможет предотвратить как сознательные, так и 

бессознательные преступления. Главная же сложность по-прежнему заключается в том, что с 

человеком в бессознательном состоянии невозможно договориться (можно лишь 

уклониться), так как его мыслительные процессы притуплены. От «сознательного» человека, 

равным образом, можно ждать серьёзной опасности. Но, тем не менее, после криков о 

помощи он, возможно, отступит, так как имеет осознанное чувство страха. 
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Аннотация: В статье рассматривается историческая динамика славянского 

языческого мировоззрения, его основные культовые традиции, обряды и дальнейшая судьба. 

Анализируется пантеон ключевых языческих божеств и пространственно-временные 

особенности мифологической картины мира древних славян, а также перечисляются 

знаково-символические формы как прикладного, так и сакрального искусства языческой 

Руси. Подчеркивается важность строго научного подхода к рассмотрению специфики 

славянского языческого мира и недопустимость исторических спекуляций на почве 

«национально-культурного своеобразия». 
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Обращаясь к рассмотрению такого историко-культурного феномена как «славянское 

язычество», следует помнить, что на протяжении определенного времени этот чрезвычайно 

интересный для исследования объект испытал на себе не только плодотворное влияние 

точных научных фактов (археологические находки, подтвержденные исторические гипотезы 

и др.), но и регулярно подвергался (и продолжает подвергаться уже в наши дни!) 

воздействию спекулятивных и деструктивных форм под личиной «национального 

возрождения» или «культурного своеобразия». По нашему мнению, самого серьезного 

внимания заслуживают, в первую очередь, фундаментальные исследования, посвященные 

рассматриваемому вопросу (например, труды академика Б. А. Рыбакова [10], статьи и 

исследования Т. А. Агапкиной и А. Л. Топоркова [1], работы О. В. Беловой [2]), а также 

выполненные на строго фактологической базе статьи современных авторов: В. В. Грищенко 

[3], К. Б. Ерофеева [4], С. А. Козлова [5], Р. С. Кривоченкова [6; 7], О. В. Кутарева [8], О. С. 

Тютиной [11] и А. В. Хуторского [12]. 

Бытие древних славян было изначально пронизано верой в сверхъестественные силы. 

Со стороны позже принятого христианства это считалось суеверием и анахронизмом. 

Сегодня славяне компактно проживают в Восточной Европе и Азии (наиболее плотно – на 

Балканском полуострове) и в обеих частях Американского континента. Численность их 

составляет приблизительно 300–350 миллионов человек. Славянские общины и землячества 

есть во многих странах мира. 

Если обращаться к языческому аспекту бытия славян, то сам термин «язычники» 

корреспондирует с понятием «многобожники». У язычников нет единого Бога. Само слово 

«язычество» предположительно возникло из Библии. В канонических библейских текстах 

многобожников называли «языками», то есть людьми, говорящими на разных языках. 
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Определение «язычество», как уже было упомянуто выше, может трактоваться 

достаточно широко (подчас – в ущерб исторической науке). Хотелось бы, в этой связи, 

процитировать определение язычества, которое дал выдающийся советский и российский 

археолог, исследователь славянской культуры и истории древней Руси Б. А. Рыбаков. Он 

являлся одним из самых влиятельных деятелей советской историографии и вот как он 

характеризовал славянское язычество: «Славянское язычество – часть огромного 

общечеловеческого комплекса первобытных воззрений, верований, обрядов, идущих из 

глубин тысячелетий и послуживших основой всех позднейших мировых религий» [10].  

У славянских язычников было много своеобразных традиций, таких как: кулачные бои, 

катание с гор, ярмарки, гуляния, гадания и т. д. В наши дни многие из этих традиций, 

пережив частичную культурную трансформацию, исполняются некоторыми людьми до сих 

пор (например, праздничные гуляния или гадания), но такие языческие традиции, как 

сжигание умерших уже представляются архаичными. В древности же считалось, что 

умершие, то есть трупы, могут стать упырями (упырь – это покойник, который встает по 

ночам из могилы: вредит людям и скоту, пьет их кровь, наносит ущерб хозяйству), и 

следовало, таким образом, предварительно сжигать их тела. 

На Руси до принятия христианства, как уже было сказано, верили не в какого-то одного 

Бога. Их было множество, и каждый Бог у славян отвечал за что-либо. Так, например, Перун 

являлся Богом грома, войны и оружия, покровителем воинов и дружинников. Тот, кто ищет 

покровительства у Перуна, – в определенной степени замкнут на идее противоборства. У 

такого человека в сознании живет долг борца и воина, готового ответить ударом на удар, 

силой на силу или, иными словами, присутствует достаточно прямолинейная 

мировоззренческая позиция. 

Другой важнейший Бог из древнеславянского мифологического пантеона, Сварог, 

считается Богом неба, отцом всего сущего, в том числе – и самих славян. Бог огненной 

стихии, Сварог связан с небесным огнем и небесной сферой. Некоторые исследователи и 

ученые, представляющие так называемую «теорию индоарийского языкового субстрата в 

Северном Причерноморье» (О. Н. Трубачев и др.), происхождение имени бога Сварога 

относят к ведическому «svargas» – небо. В этом слове представлен корень «var» – горение, 

жар. 

Бог плодородия и жизни, Велес, по преданиям связан с нижним (загробным) миром. 

Имя Велеса по ряду лингвистических гипотез восходит к древнейшему корню «вел» со 

значением «мертвый». Нисхождение в иной мир приносит герою всеведение, особую 

мудрость, нередко связанную с поэтическими (творческими) особенностями, поэтому Велес 

также является Богом мудрости и поэзии. Ко всему прочему, Велес также и сын небесной 

Коровы и Перво-Бога Рода. 

Дажьбог – это Бог солнечного света (однако он не Бог самого Солнца), тепла, времени 

созревания урожая, а также – плодородия в целом. Имя его означает буквально – «дающий 

Бог», «податель всех благ», «Солнце-царь, сын Сварогов». Многие неоязычники и 

представители субкультурных языческих объединений почитают Дажьбога как своего 

непосредственного защитника, называя себя его внуками. 

Макошь является Богиней земли, судьбы, урожая, великой матерью всего живого. Она   

олицетворяет собой женское начало природы. Макошь была также Богиней женских работ, 

чудесной пряхой и богиней судьбы, прядущей нити жизни. 
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Чернобог был по своему мифологическому «функционалу» диаметрально 

противоположным Богом – Богом разрушения; его брат-близнец – Белобог. Чернобог у 

славян считался источником всех бед. По преданиям Великий Род отправил его в мир Нави 

для равновесия и дал задачу разрушать то, чему нет места в Яви (эти значимые для 

языческой картины мира категории (Яви и Нави) мы рассмотрим чуть ниже). Образ 

Чернобога в славянской мифологии неоднозначен.  

Древнеславянская языческая Богиня Кострома символизировала собой стихию 

первородной воды, девичью красоту, женственность и воплощала в себе образ настоящей 

любви – истинной и одновременно трагичной. 

Род (согласно мифологической реконструкции славянского пантеона, предложенной 

академиком Б. А. Рыбаковым, – верховное славянское языческое божество) – тот, кто решил 

родить жизнь на Земле. Род символизирует Рождение, Творение и Созидание. Телесная 

оболочка Рода стала материальной Вселенной, а мысль его – духовной жизнью. Дыхание 

родящего Божества дало жизнь всему произрастающему из тверди земной и создало людей 

смертных; после того, как Род вдохнул в них свое дыхание, у людей появилась душа, которая 

должна после смерти вернуться к своему прародителю. Далее Род породил своих детей – 

Богов, чтобы они оберегали созданный им мир, держали его в порядке и строгости. Он 

породил также Ладу Прекрасную и Сварога, чтобы они учили людей любви. 

Солярный Бог Ярило олицетворял страсть, неудержимую энергию и весну. Этот 

незаконнорожденный сын Велеса источал весеннее тепло и искренние, пылкие чувства. Это 

Бог весеннего солнца – теплого, нежного и приятного. Имя бога вошло в обиход славян как 

символ отступления холодов. Бог юности и плотских удовольствий, Ярило любит всех 

женщин, радуя их теплом весеннего солнца и искренними чувствами. Изображался Ярило 

всегда молодым красивым парнем, который является мечтой всех девушек, как земных, так и 

небесных. 

Стрибог относился к числу перворожденных из искр богов или же из дыхания Рода. Он 

по праву считается одним из самых воинствующих богов, которые, в свою очередь, борются 

на светлой стороне (стороне света). Он всегда символизировал собой ветер, 

покровительствовал птицам и просто стихии воздуха. Древние славяне почитали Стрибога не 

менее, чем Перуна, так как он был представителем «старшего» поколения божеств. 

Изображали его всегда седовласым стариком, с луком в руках, как не особо разговорчивого 

воина, но при этом всегда очень сильного и справедливого. Благодаря тому, что Стрибог 

считался богом ветра, его особенно почитали купцы и торговцы, так как их паруса наполнял 

ветром, по преданию, именно он. Уважали этого бога еще и за то, что он может быть 

неподконтрольным, разрушить ураганом все, что ему не по душе. 

Богиня Жива – это женское воплощение Рода, его вторая ипостась, которая 

покровительствует миру Яви и дарит жизнь. Жива имеет силу, аналогичную силе Рода. Жива 

может изменять материю, даруя энергию всем, кто заслуживает ее. По сути дела, именно она 

является первым женским образом в пантеоне славянских богов, схема которого достаточно  

разнообразна (наиболее развернутую модель – уже упомянутую нами – пантеона славянских 

божеств дал Б. А. Рыбаков). Жива обладает достаточным запасом мудрости и знаний, чтобы 

не вмешиваться в жизнь людей, поэтому о ней не так много упоминаний, как о других богах. 

Другие женские образы Богов – Леля, Лада и Макошь – это интерпретации Живы в трех 

разных возрастах, так как они символизируют этапы становления женщины, как 
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продолжательницы рода. Представлялась Жива чаще всего в виде женщины средних лет, 

которая покровительствовала всему живому, особенно – растениям. 

Богиней красоты, любви и счастья у древних славян издревле почиталась Лада. Она 

также оберегала семейный очаг, олицетворяя собой идеал женщины, но не матери, а 

женщины, которая готова к замужеству, к любви, и которая готова отдать свое тепло воину. 

В ее образе собраны практически все положительные качества светлых богов – мудрость, 

честность, искренность. Звезда Лады по праву считалась символом женского начала и 

изготавливалась из золота, меди, бронзы и носилась женщинами на протяжении всей жизни, 

так как мудрость и благоразумие должно сопровождать ее всегда. 

Разумеется, это не все Боги древнеславянского пантеона. Вышеперечисленные 

божества являются доказательством многобожия славян. Также стоит рассказать о таких 

интересных мирах как Навь, Правь и Явь, которые представляют собой любопытные 

пространственно-временные характеристики мифологической картины мира древних славян. 

Навь является самым загадочным, пугающим и мрачным миром. В Нави живут Боги, 

которых мы привыкли называть тёмными. Часто задача Богов Нави связана с разрушением 

того, чему уже нет места в мире Яви. В мир Нави уходят души после смерти. Славяне 

верили, что здесь души очищаются, чтобы переродиться вновь. Однако некоторые души не 

могут очиститься и превращаются в так называемых Навий, или злых духов. Мир Нави часто 

в представлении людей связан со злом, он расположен ближе всего к границе с Хаосом, 

поэтому зло проникает именно через Навь. 

Правь является миром светлых славянских Богов. Славянские мифы повествуют о том, 

что Правь состоит из так называемых «девяти небес». На «седьмом небе» высятся хоромы 

Сварога, Небесного Отца, главного судьи в спорах между славянскими Богами. Здесь же 

живут и другие славянские божества. Боги Прави помогают людям развиваться, осваивать 

новые ремесла, поступать честно.  

Явь – это самая понятная и близкая человеку реальность. В мире Яви живут люди, 

звери и птицы. Там находятся духи или малые Боги: водяные, домовое и лешие. Здесь живут 

природные Боги (Мать – Сыра Земля, Агидель – вода, Стрибог – ветер). Некоторые 

славянские Боги много времени проводят в мире Яви, например, Хорс, Бог Солнечного 

Диска, и его сестра Дивия, богиня луны. 

Славянские язычники имели достаточно много обрядов на свадьбе, в доме, на 

праздниках, в бане; это были обряды, связанные с землей, водой, огнем, со строительством. 

Например, в праздник Иван Купала все обряды были связаны с водой и огнем. Сам праздник 

начинался с хоровода из трех кругов (старшие, средние и младшие круги). После хоровода 

люди прыгали через костер, тем самым очищая свой дух, и купались далее в реке, а также 

ходили на углях. 

У славян, наряду с указанными, существовали идолы, которые олицетворяли богов. 

Они считались заступниками и хранителями дома, а сами люди становились равными богам 

на особых трапезах. Славяне изготавливали фигуры своих божков из дерева (научное 

подтверждение этой гипотезы – знаменитый культовый «дуб Перуна», найденный на 

Украине, во второй половине XX века, и прекрасно сохранившийся (уже в силу своего 

древесного происхождения) в воде). Они были уверены, что дерево получит силу бога и 

благодаря этому возникнет надежная защита дома от злых духов 

Славяне, как и многие другие народы, имели свои символы. Эти знаково-

символические объекты представляли собой: узоры, традиционные вышивки и украшения 
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домов, а также предметы, связанные со славянскими Богами. Славянская символика 

исключительно богата и многогранна. Достаточно посмотреть на вышивку, украшающую 

традиционную одежду. Всё в ней неслучайно, каждый поворот узора, знак, вписанный в 

общий рисунок вышивки – все имеет свое значение. Главные славянские символы и знаки 

использовались в обозначении Святилищ, Капищ, Священных Деревьев и Кумиров, их 

активации для проведения обрядов или принесения даров и треб. Носить и выдерживать их 

силу могли только Ведуны и Жрецы, а также Старшие Рода. Ставились славянские символы 

и знаки на жилища или хозяйственные постройки как оберег и знак покровительства Богов (в 

случае, если воры или недруги видели дом с воротами, на котором были Печати Рода, то 

чаще всего они обходили такие дома стороной, – мало кто из них мог решиться навлечь на 

себя кару богов). Славянские символы и знаки делятся на многие типы. Солярные знаки –  

это огненные, солнечные знаки, они являются олицетворением прямой Силы Богов; 

небесные знаки – несут в себе силу стихий и законы Небосвода, свастичные знаки – 

напоминают о единстве Родов и их могуществе, непоколебимости и непрерывном 

круговороте времени. Символы славянских Богов поддерживали Душу и Дух, и укрепляли 

Веру, являлись знамением при опасности и стеной при кровопролитных битвах за Землю 

Родную. Тогда значение этих знаков воспринималось как Покровительство и приносило в 

Дар надежду на продолжение Рода.  

Дискуссионным по-прежнему остается вопрос о классификации свастик древних 

славян. Мы перечислим лишь некоторые приводимые и предлагаемые в последнее время 

варианты (не давая оценку их научной точности или произвольности) этого славянского 

(точнее – индоевропейского) символа: 1) собственно свастика; 2) суасти; 3) агни (огонь); 4) 

фаш (пламень); 5) алтарник; 6) сватка; 7) богодар. 

Язычество, как известно, не приветствовало новую христианскую веру, и христианство, 

в свою очередь, также не приветствовало язычество, считая его заблуждением, которое 

начинает развиваться от недостатка знаний о Боге, Творце всего сущего. Язычество со 

временем утвердилось во мнении о христианстве как о «чуме», которая пришла на мирно 

живущих язычников с «огнём и мечом» и навязыванием своей веры. Но некоторые видные 

философы и мыслители сумели оригинально совместить язычество и христианство в своем 

эстетическом мировоззрении, как, например, известный русский писатель, поэт, 

литературный критик, переводчик, историк, религиозный философ и общественный деятель 

начала XX века Д. С. Мережковский. В своих тезисах «Солнце слепых», вошедших в книгу 

«Тайна трех: Египет и Вавилон» (1923), мыслитель указывает: «Христос таится в язычестве, 

в христианстве открывается. Христианство есть Откровение, Апокалипсис язычества. 

Слепые солнца не видят, но теплоту его чувствуют. Христос язычников – солнце слепых» 

[9]. 

Что касается судьбы славянского язычества, то оно ушло в историю после принятия 

христианства на Руси. В 988 году волею Владимира Ясно Солнышко (князь новгородский и 

князь киевский, жил с 960 по 1015 годы) все население Киева собрали на берегу Днепра и 

крестили в его водах. Языческое мировоззрение постепенно тормозилось, выветривалось, 

ослаблялось, переходило в «двоеверие». 

Существует ли славянское язычество в современном мире? Да, существует. На 

территории России функционирует более 50 языческих общин, которые называют себя 

хранителями «великой славянской веры». По существу, к слову «язычество» в данном 

социокультурном контексте вполне правомерно добавлять приставку «нео-». Указанные 
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общины присутствуют чуть ли не в каждом субъекте Российской Федерации: в Калужской, 

Орловской, Тамбовской, Московской, Новокузнецкой, Кемеровской, Омской и других 

областях. Славянское неоязычество в своих различных парарелигиозных вариантах есть не 

только в России, но и в Украине, Белоруссии, Сербии и других государствах. Славянские 

общины поддерживают тесную связь между собой через Интернет. В России некоторые 

языческие организации имеют печатный орган и даже официальную регистрацию (например, 

«Союз Славянских Общин» из Калуги). Кроме того, в России существуют независимые 

общины в Санкт-Петербурге, Мурманске, Москве, Вологде, Ярославле, Угличе, Ульяновске, 

Нижнем Новгороде, Смоленске, Коломне, Орле, Воронеже, Ростове-на-Дону, 

Новороссийске, Кирове, Озерске (Челябинская обл.), Кемерово, Красноярске, Комсомольске-

на-Амуре, Владивостоке, Ижевске и др.  

Однако на фоне современных спекуляций на волне неоязычества не остается в стороне 

и сугубо научная сторона проблемы. Уже в наше время археологи находят достаточно много 

любопытных находок, связанных со славянским язычеством. Самые крупные из них – 

святилища. Известные на сегодняшний день славянские языческие святилища условно 

можно отнести к пяти различным типам: 

1. Круглые площадки – это капища, с идолом в центре и ограниченные рвом или 

системой ям. 

2. Малые городища – это святилища, круглые площадки, огороженные рвом и 

невысоким валом. 

3. Храмы – это деревянные постройки, внутри которых находились идолы. 

4. Городища – это убежища, на которых располагались святилища. 

5. Большие культовые центры, в которых сочетались все типы святилищ и 

почитание отдельных природных объектов. 

Стоит отметить, что популярность язычества в современной России обусловлена не 

только тем, что это просто любопытный, ставший за давностью лет почти «экзотическим», 

культ, но еще и претендующая на уникальность и всеохватность философия, которая 

выстроена на национальном, «традиционном» материале. Памятуя о важности всего того, 

что имеет самое прямое отношение к традиции, далекой истории и культуре народа, 

исторических типах мировоззрения, важно, в то же время, не допускать исторических 

спекуляций на почве «национально-культурного своеобразия» и строго следовать критериям 

научности и доказательности. Тема исторической трансформации язычества древних славян, 

равно как и тема преемственности форм языческих верований в новом – монотеистическом – 

качестве еще ждет своего исследователя. 
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