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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ ТО И ТР KIA RIO
НА ИНТЕРВАЛЕ НАРАБОТКИ ОТ 15 ДО 30 ТЫС. КМ
Кокарева Екатерина Владимировна
магистрант, Институт Машиностроения и Автомобильного транспорта, (ИМиАТ), ВлГУ,
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Громзина Алина Александровна
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Кокарев Олег Петрович
студент, ИМиАТ, ВлГУ,
РФ, г. Владимир
На сегодняшний день автомобильная промышленность в мире развивается очень
активно. Появляются много новых модификаций автомобилей различных брендов. С
развитием автомобильного парка развивается и сервис по обслуживанию автомобилей. В
данной статье проведено исследование объемов технического обслуживания и текущего
ремонта (ТО и ТР) автомобилей KIA RIO на пробеге от 15 до 30 тыс. км, эксплуатирующихся
во Владимирской области и находящихся на гарантийном обслуживании.
В соответствии с нормативной документацией завода-изготовителя периодичность
технического обслуживания составляет 15 тыс. км [1]. Так на первом ТО обработка
трудоемкости работ будет выглядеть следующим образом.
Для определения объёма выборки соберем предварительные данные (представлены в
табл.1)
Таблица 1.
Предварительные объемы работ ТО и ТР на пробеге от 15 до 30 тыс. км
Объем
работ

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

Tср

3,55

3,29

3,55

3,26

3,14

3,87

4,01

3,86

3,72

3,95

3,62

Определим границы рассеивания опытных значений. Разность между ними будет
являться размахом варьирования:
𝑅 = 𝑡𝑚𝑎𝑥 − 𝑡𝑚𝑖𝑛 = 4,01 – 3,14 = 0,87 чел. −ч.
Данный размах варьирования разбиваем на интервалы k:

6

(1)

Научный журнал «Студенческий»

№ 11(31), июнь, часть 5, 2018 г.

𝑘 = 1 + 3,32𝑙𝑔𝑁 = 1 + 3,32 ∙ 10 = 4,32 ≈ 5,
N – объем выборки исследования, 10.
Затем находим ширину интервала вариационного ряда h:
ℎ=

𝑡𝑚𝑎𝑥 − 𝑡𝑚𝑖𝑛 𝑅 0,87
= =
= 0,18 чел. −ч.
𝑘
𝑘
5

(2)

(3)

Вычисляем границы интервалов, их среднее значение и частоты попадания в интервал.
Так как граница пятого интервала меньше 𝑡𝑚𝑎𝑥 , то принимаем количество интервалов 6. Все
полученные данные сведем в таблицу 2.
Таблица 2.
Значения объёмов работ по ТО и ТР автомобилей KIA RIO
Значения
Границы интервалов, км
Опытные частоты, 𝑚
̅𝑖

Интервал
1-ый
2-ой
3-ий
4-ый
5-ый
6-ый
3,05-3,23 3,23-3,40 3,40-3,58 3,58-3,75 3,75-3,92 3,92-4,10
1
2
0
2
1
2

Предварительная выборка не позволяет достаточно точно определить характер
изменения трудоёмкости работ в заданных интервалах. Для этого необходимо увеличить
объем выборки, который определяется по формуле:
𝑛 = 𝑍𝛽2

𝜎2
,
𝜀2

(4)

𝑍𝛽 – коэффициент Стьюдента, который зависит от принятой доверительной
вероятности 𝛽 = 0,90, принимаем 𝑍𝛽 = 1,83 [2];
𝜀 – относительная точность, принимаем 5% от 𝑡𝑐𝑝 , 𝜀 =0,07; 𝑡𝑐𝑝 = 0,25;
𝜎 – дисперсия, которая рассчитана с помощью программного продукта Microsoft Excel,
функции СТАНДОТКЛОН. Значения данной дисперсии составляет 1,13.
Подставляя значения в формулу 4 определим объем выборки:
1,132
1,28
𝑛 = 1,83
=
3,35
∙
= 67.
0,252
0,0625
2

Получаем, что для более точного определения вероятности появления объемов работ,
нам необходим объем представительной выборки испытаний равный 47 значениям.
Таблица 3.
Значения объемов работ ТО и ТР автомобилей KIA RIO, чел.-ч
3,55; 3,29; 3,55; 3,26; 3,14; 3,87; 4,01; 3,86; 3,72; 3,95; 3,57; 3,19; 3,38; 3,46; 3,35; 3,84; 4,09;
3,67; 4,12; 3,34; 3,27; 4,07; 3,97; 3,67; 3,32; 3,77; 3,73м 3,51; 3,52м 3,48; 3,74; 3,67; 3,32; 3,65;
4,12; 3,41м 3,52; 3,6; 3,38; 3,6; 3,43; 3,27; 3,4; 4,06; 3,64; 3,41; 3,4; 3,99; 3,38; 3,97; 3,68; 3,47;
3,75; 3,87; 3,7; 3,71; 3,63; 3,69; 3,92; 3,23; 3,65; 3,29; 3,56; 3,50; 3,41; 3,49; 3,28
По этим данным и формуле (1,2,3) найдем размах выборки, число и ширину
интервалов:
𝑅 = 𝑡𝑚𝑎𝑥 − 𝑡𝑚𝑖𝑛 = 4,12 − 3,14 = 0,98 чел. −ч.
𝑘 = 1 + 3,32𝑙𝑔𝑁 = 1 + 3,32 ∙ 𝑙𝑔67 = 7,06 ≈ 7.

7
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𝑡𝑚𝑎𝑥 − 𝑡𝑚𝑖𝑛 𝑅 0,98
= =
= 0,14 чел. −ч.
𝑘
𝑘
7
Так как граница седьмого интервала меньше 𝑡𝑚𝑎𝑥 , то принимаем количество
интервалов 8. Все результаты необходимых расчетов отразим в таблице 4.
ℎ=

Таблица 4.
Результаты расчетов границ, середин интервалов и опытных частот
Значения
Границы интервалов,
чел.-ч
Середины интервалов
Опытные частоты, m
Опытные частости, wi

1-ый
3,07 –
3,21
3,14
2
0,030

2-ой
3,21 –
3,35
3,28
11
0,165

3-ий
3,35 –
3,49
3,42
12
0,180

Интервалы
4-ый
5-ый
3,49 – 3,63 –
3,63
3,77
3,56
3,70
12
15
0,180
0,225

6-ой
3,77 –
3,91
3,84
4
0,060

7-ой
3,91 –
4,05
3,98
6
0,090

8-ой
4,05 –
4,19
4,12
5
0,075

Для определения закона распределения объемов работ определим коэффициент
вариации v:
𝑣=

𝜎
0,53
=
= 0,15.
𝑡ср 3,60

(6)

Значение данного коэффициента вариации соответствует нормальному закону
распределения, который выглядит следующим образом:
𝑓𝑖 (𝐿) =

1
𝜎√2𝜋

𝑒

−

(𝑡−𝑡𝑐𝑝 )2
2𝜎2

.

Выполним проверку гипотезы о принадлежности результатов
выбранному закону распределения с помощью критерия Х2 Присона:
а
2
≤
𝑋
(
)
табл
(𝑚
̅ 𝑖 − 𝑚𝑖 )
𝑆
=∑
={
а ,
𝑚𝑖
2
>
𝑋
(
)
𝑖=1
табл
𝑆
𝑘

𝑋расч 2

(7)
исследований

2

(8)

После выполнения проверки было определено Х2табл = 10,6, а 𝑋расч 2 = 3,02. Так как
𝑋расч 2 < Х2табл , то гипотеза о распределении объемов работ на пробеге от 0 до 15 тыс. км
автомобилей KIA RIO по нормальному закону не отвергается, который выглядит следующим
образом:
𝑓𝑖 (𝑡) = 0,3𝑒

−

(𝑡−3,60)2
0,5

8

(9)
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Рисунок 1. Распределения объемов работ ТО и ТР на пробеге от 15 до 30 тыс. км
автомобилей KIA RIO
Из рис. 1 видно, что самая большая вероятность трудоемкости работ ТО-2 будет
составлять 3,60 чел.-ч или 75 % при заданной выборке данных.
Результаты проведенного исследования показывают, что при проведении ТО-2
владельцам автомобилей стоит учитывать затраты на обслуживание, которое при стоимости
норм-часа в 1400 руб., будут составлять 3,60·1400=5040 руб.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ
И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ РИСКОВ
Комаров Дмитрий Геннадьевич
магистрант, кафедра «Техносферная безопасность», ФГБОУ ВО «ТИУ»,
РФ, г. Тюмень
E-mail: komarovdmitry94@gmail.com
Сегодня все больше российских компаний внедряют процедуру оценки
профессиональных рисков в свою систему управления охраной труда. Однако данная
процедура не носит обязательного характера, существует только стандарт ГОСТ Р 549342012 [1], носящий рекомендательный характер, при том, что он не указывает на применение
какой-либо конкретной методики оценки рисков. С одной стороны, это позволяет
компаниям, внедряющим у себя риск-ориентированный подход в системе управления
охраной труда предприятия, самостоятельно выбирать из множества разработанных методик
оценки рисков, а с другой - усложняет тем, что компании необходимо выбрать подходящую
именно ей методику, адаптировать ее под свою специфику деятельности. При этом нет
никакой гарантии, что выбранная методика будет эффективна и приводить к ожидаемому
результату – снижению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
Процедура оценки рисков состоит из следующих этапов: идентификация опасностей и
их источников, оценка вероятности реализации негативного события и тяжести его
последствий, разработка мероприятий по управлению рисками [3, с. 35].
Первый этап трудностей, как правило, не вызывает, особенно, если он проводится в
отношении уже выполняемых ранее работ - опасные и вредные производственные факторы и
их источники идентифицируются в рамках проведения специальной оценки условий труда,
производственного контроля, поведенческого аудита безопасности. Также существуют такие
методы идентификации опасностей как «мозговой штурм», «интервью», «метод Дельфи»,
«SWIFT».
Оценка тяжести последствий также не является трудной задачей. Наработанный
человечеством опыт в промышленности, ведущаяся статистика и описание несчастных
случаев позволяют без труда определить последствия для каждого потенциально возможного
происшествия: ущерб здоровью, жизни, окружающей среде, материальный ущерб.
Однако оценка вероятности наступления негативного события является самым
сложным этапом оценки рисков. Все множество представленных методик оценки рисков
можно разделить на две большие группы: прямые и косвенные.
Прямые методы оценки рисков представляют собой количественное определение
вероятности наступления события путем определения количественного значения
вероятности наступления причин. К таким методам относятся «Монте-Карло», «Байесовский
анализ», «Марковский анализ», «Анализ дерева событий», «Анализ дерева отказов» [2, с. 15].
Применение этих методов оценки рисков встречается в декларациях промышленной
безопасности при расчетах технического, социального, индивидуального и потенциального
риска и основывается на статистических данных. Однако если использование статистики при
оценке риска аварии на оборудовании оправдано тем, что вероятность реализации риска на
аналогичном оборудовании разных объектов примерно одинакова, то при оценке
профессиональных рисков использование только статистики не позволит получить
желаемого результата. Для крупных компаний, осуществляющих свою деятельность уже
долгое время и ведущих свою статистику, задача несколько упрощается, но для компаний
меньшего размера собственной статистики будет недостаточно. Также если компания
внедряет процедуру оценки рисков в начале своей деятельности, то частоту событий,
которые могут случаться, скажем, 1 раз в 3 года, определить не удастся. Использование же
новыми или небольшими компаниями статистики других компаний может привести к тому,
что вероятность риска будет определена неверно, поскольку в компании, система управления
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охраной труда которой находится на высоком уровне и несчастные случаи бывают крайне
редко, вероятность риска будет значительно ниже, чем в компании, в которой вопросам
безопасности уделяется значительно меньше внимания. Поэтому на практике прямые методы
оценки профессиональных рисков применяются крайне редко, в отличие от методов
косвенных.
Косвенные методы оценки рисков основываются на балльной системе оценки
вероятности. Представляется, что вероятность реализации риска зависит от выполнения
установленных требований безопасности, от качества и исправности материалов,
инструментов, сырья, оборудования и правильности их применения и эксплуатации. К таким
методам можно отнести «Индекс Элмери», «Метод ОВР», «Метод парных сравнений»
[2, с. 16]. Многие компании разрабатывают свои методики, основанные на применении
балльной оценки вероятности.
Использование косвенных методов, основанных на применении балльного подхода,
имеет ряд недостатков, обусловленных субъективностью тех, кто проводит оценку рисков.
Так как отсутствует четкое государственное регулирование и контроль осуществления
оценки рисков, компании зачастую стараются при оценке занизить уровень собственных
рисков, поскольку признание, что их уровень высокий, для многих является признанием
неэффективности управления компанией.
Таким образом, на сегодняшний день ситуация выглядит так, что компаниям
предоставлена возможность самостоятельно выбирать метод оценки профессиональных
рисков, однако отсутствие государственного регулирования, недостаток опыта,
субъективность при оценке в итоге не дают представления о фактическом уровне рисков, что
приводит к выбору неверных и неэффективных мер управления рисками [4, c. 23].
Однако, есть компания ставит свой целью создать эффективную систему управления
рисками, то она должна разработать и внедрить такую методику оценки рисков, которая
позволяла бы получить наиболее объективное представление о вероятности, тяжести
последствий и общего уровня риска.
Определение вероятности по методике ОВР в совокупности с ранжированием причин
реализации риска основывается на определении причин реализации рисков, определении
степени их влияния на вероятность реализации рисков, что позволяет наилучшим образом
определить необходимые меры по снижению уровня конкретного риска. При этом если
осуществлять расчет отдельно начального и остаточного риска, то есть риска, имеющегося
без принятых каких-либо мер безопасности, и риска с учетом разработанных мероприятий,
позволяет определить эффективность данных мероприятий. Для упрощения процесса расчета
вероятностей рисков предлагается для известных рисков, реализация которых возможна при
выполнении тех или иных работ, разрабатывать рекомендуемый перечень причин их
реализации, который может изменяться при оценке риска применимо к конкретной
ситуации.
Рассмотрим, какое практическое применение может носить оценка рисков и как
эффективно ими управлять, поскольку недостаточно оформить документально оценку и раз в
год актуализировать полученные результаты.
На данный момент результаты оценки рисков в российских компаниях применяются,
как правило, для планирования различных мероприятий с целью обеспечения безопасных
условий труда и на этом практическое применение результатов оценки рисков заканчивается.
При этом данная процедура может стать ключевой составляющей во всей системе
управления охраной труда, производственной, промышленной и экологической безопасности
в организации.
Например, внедрение риск-ориентированного подхода в обучении работников,
проведении инструктажей может снизить влияние человеческого фактора на вероятность
реализации того или иного риска. Классическое проведение инструктажей представляет
собой озвучивание руководителем обязательных требований безопасности, озвучивание
основных вредных и опасных производственных факторов и последующий опрос
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Научный журнал «Студенческий»

№ 11(31), июнь, часть 5, 2018 г.

инструктируемых на предмет усвоения и понимания проведенного инструктажа. Как
показывает практика, зачастую работники недостаточно понимают, почему необходимо
соблюдать то или иное требование. При риск-ориентированном подходе в проведении
инструктажей руководителем применяются результаты оценки рисков и озвучиваются все
опасности, возможные при проведении конкретной работы, озвучиваются причины,
приводящие к тому или иному развитию сценария риска, затем озвучиваются меры
направленные как на снижение вероятности, так и на снижение тяжести последствий
реализации того или иного риска, что позволит работникам как лучше понимать значение
каждого из требований безопасности, а также самостоятельно во время выполнения работ
оценивать и управлять рисками.
Другим примером практического применения результатов оценки рисков может быть
риск-ориентированный производственный контроль в организации.
При проведении производственного контроля выявляются нарушения требований
безопасности, представляющих собой несоблюдение требований ведения документации,
нарушения по содержанию территории, отсутствие или неактуальность обозначений
ответственных за безопасность. Другая часть нарушений - это серьезные нарушения,
например неисправность вентиляции, отсутствие ограждений от источников опасностей,
нарушение целостности изоляции электропроводов, то есть способные стать
непосредственной причиной реализации риска. Устранение незначительных нарушений из
первой категории требует, как правило, малых затрат ресурсов, поэтому их устраняют в
первую очередь. Устранение нарушений второй категории может требовать значительных
финансовых средств, затрат времени и привлечения большего количества людей, поэтому
зачастую данные нарушения могут быть не устраненными очень долго. Таким образом
получается ситуация, когда в первую очередь устраняются нарушения, не требующие для
этого привлечения больших ресурсов, а нарушения, которые могут привести к тяжелым
последствиям со значительной долей вероятности, откладываются в долгий ящик, но в итоге
процент устранения нарушений получается большой.
При риск-ориентированном подходе в производственном контроле для каждого из
нарушений определяется уровень риска на основе результатов их оценки, и, как следствие,
разработка мероприятий и сроков их реализации исходя из результатов данной оценки, и при
контроле устранений нарушений учитывается не только количество, но и уровень риска
устраненных и не устраненных нарушений, что означает более эффективное управление
рисками.
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МЕТОДИКА РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЯ ПЕРЕМНОЖЕНИЯ БОЛЬШИХ
МАТРИЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ MPI
Мельникова Ксения Борисовна
магистрант Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана,
РФ, г. Москва
E-mail: xena.mail1205@gmail.com
Модель параллельного программирования MPI (Message Passing Interface) основана на
том, что взаимодействие между процессами происходит посредством передачи сообщений.
Кратко стандарт MPI 1.2. можно охарактеризовать следующими возможностями:
– Возможность синхронной передачи данных типа точка-точка (т.е. передача от
одного процесса к другому процессу), которая требует выделения промежуточных буферов
для данных и обеспечивают надежную передачу данных сколь угодно большого размера;
– Возможность асинхронной передачи типа точка-точка, при которой посылающей
сообщение процесс не ждет начала приема, что позволяет эффективно передавать короткие
сообщения;
– Возможность
осуществления
коллективных
операций.
Все
операции
синхронизации и передачи сообщений локализуется внутри коммуникатора. С
коммуникатором связывается группа процессов. В частности, все коллективные операции
вызываются одновременно на всех процессах, входящих в эту группу;
– Возможность
организации
вычислений
с
использованием
различных
вычислительных станций, имеющих различные наборы команд и разное представление
типов данных.
Технология параллельного программирования позволяет перемножать строки матрицы
A и столбцы матрицы B одновременно. Для этого необходимо программно разделить строки
между процессорами.
Разработка будет полезна в космической отрасли. При проектировании и испытании
новых высокоскоростных летательных аппаратов, а также гиперзвуковых прямоточных
воздушно-реактивных двигателей (ГПВРД) требуются математические исследования
аэродинамических полей течений их геометрических моделей. Для решения подобных задач
и будет создана разработка, которая является объектом моего исследования.
Параметр точности - наиболее важная составляющая моделирования в космической
отрасли. В будущем разработка позволит делать более точные расчеты для моделирования
процессов аэрогазодинамики посредством увеличения расчетных ячеек матрицы.
Параллельная обработка данных имеет две разновидности: конвеерность и
параллельность. Идея конвеерной обработки заключается в выделении отдельных этапов
выполнения общей операции, причем каждый этап, выполнив свою работу, передает
результат следующему, одновременно принимая новую порцию данных для дальнейшей
обработки. Быстрота обработки за счет совмещения ранее разнесенных во времени операций.
Возможны разные пути распараллеливания процесса вычислений и разнообразное
соединение используемых процессоров. Выбор схемы соединения процессов обусловлен
алгоритмом, положенным в основу решения рассматриваемой задачи.
В схеме «Линейное соединение» каждый процессор взаимодействует с двумя
соседними. Первый процессор взаимодействует только со вторым, а N-процессор только с N1 процессором.

Рисунок 1. Линейное соединение
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Для создания соседних процессоров для первого и N процессора, существует кольцевое
соединение. В этом случае последний и первый процессор также связаны.

Рисунок 2. Кольцевое соединение
Также есть задачи для решения которых необходим один главный процессор, который
раздает команды и управляет работой всех остальных процессоров. Соединение такого типа
называется звездообразным.

Рисунок 3. Звездообразное соединение
Кроме того также существуют организация работы процессоров по принципу сетки,
«дерева» и «каждый-с-каждым». Такие способы используются реже. Они предназначены для
сложных алгоритмов задач. Например, построение процессоров деревом упрощает решение
задач, которые используют алгоритмы рекурсии для вычислений.
Для решения поставленной задачи распараллеливания матриц удобнее всего
использовать звездообразное соединение. Оно удобно подстраивается под любое количество
процессоров.
Перед нами стоит задача распараллелить процесс перемножения матриц. Пусть даны
матрицы A и B размером 1000x1000 ячеек. Технология параллельного программирования
позволяет перемножать строки матрицы A и столбцы матрицы B одновременно. Для этого
необходимо программно разделить строки между процессорами.
Границы строк и столбцов в перемножаемых параллельно матрицах, которые
обрабатывает процессор, будут определяться следующими правилами. Количество
разбиений строк и столбцов зависит от количества процессоров, используемых в процессе
перемножения. Если размер матрицы делится на количество процессоров без остатка, то в
перемножении матриц используются формулы (1), (2).
N1 =

N
Size

∗ Nproc + 1 ,
N

N2 = N1 + Size

(1)
(2)

Если размер матрицы не делится на количество процессоров без остатка, последние
строки и столбцы обрабатываются по правилу, описанному в формулах (3), (4).
N

N1 = Size ∗ Nproc + 1 ,
N

N2 = N1 + Size
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В приведенных формулах N1 – ряд, с которого начинается обработка; N2 – ряд, на
котором заканчивается обработка; Nproc – номер процессора, которые перемножает строки
матрицы A и столбцы матрицы B; Size – количество используемых процессоров.
Таблица 1.
Время расчета матрицы 1000*1000

1
2
5
10
20
40
60

Время расчета матрицы 1000*1000
Время расчета
Отношение T1/Tn
4,283613
1
2,211349
1,937104003
0,946685
4,524855681
0,546519
7,837994653
0,28965
14,78892802
1,50E-01
28,61656089
9,26E-02
46,23984499

Эффективность,%
100
50
20
10
5
2,5
1,67

Результаты таблицы наглядно представляют рисунки 11, 12 и 13. Время расчета
уменьшается по экспоненциальному закону как показано на рисунке 11. Отношение времени
выполнения на одном процессоре относительно n количества процессоров имеет линейную
зависимость. Коэффициент увеличивается прямо пропорционально.

Рисунок 1. Время расчета в зависимости от количества процессоров
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Рисунок 2. Отношение времени выполнения

Рисунок 3. Эффективность параллелизации
Для одномерной декомпозиции общее время выполнения параллельной программы
состоит из времени на арифметические операции и времени на обмен значениями между
процессами по одному направлению оси. Предполагается, что процессоры обладают
одинаковой вычислительной производительностью и вычислительная нагрузка
сбалансирована. Поэтому, общее время на арифметические операции обратно
пропорционально количеству процессов. Если процессы осуществляют обмен данными
одновременно, то общее время на обмен значениями не будет зависеть от количества
процессов.
Список литературы:
1. Антонов А.С. Технологии параллельного программирования MPI и OpenMP: Учебное
пособие / А.С. Антонов. - М.: МГУ, 2012. - 344 c.
2. Гергель В.П. Современные языки и технологии паралелльного программирования:
Учебник / В.П. Гергель. - М.: МГУ, 2012. - 408 c.
3. Лупин С.А. Технологии параллельного программирования / С.А. Лупин, М.А. Посыпкин.
- М.: ИД ФОРУМ, ИНФРА-М, 2013. - 208 c.
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Введение
На сегодняшний день контроль состояния трансмиссионного масла в автомобильных
агрегатах производится человеком вручную, и, как правило, вместе с его заменой. Чаще
всего, масло приходит в негодность гораздо раньше, чем производится его смена, что
усугубляется заявлениями производителей о неограниченном межсервисном интервале для
узлов трансмиссий. В колесных машинах повышенной проходимости трансмиссия
подвержена еще большей нагрузке и часто оказывается погруженной в воду при
преодолении брода. Эти факторы могут приводить к деградации масла, появлению в масле
водяной эмульсии, что ведет к преждевременному износу зубчатых колес и подшипников
[1]. В виду этого постоянный телеметрический контроль состояния масла в автомобильных
трансмиссионных агрегатах представляется наиболее оптимальным решением описанной
проблемы.
Целью данной работы является создание устройства для анализа состояния масла и
оповещения пользователя в случаях наличия нежелательных включений в составе масла, а
также его критической деградации.
Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи:
1) анализ существующих аналогов;
2) формулировка требований, предъявляемых к будущему устройству;
3) выявление и исследование методов анализа масла, наиболее подходящих в
соответствии с предъявляемыми требованиями;
4) разработка устройства, позволяющего вести телеметрический контроль состояния
смазочного материала в агрегатах транспортных средств.
В качестве примесей, которые необходимо определять, были выбраны: металлическая
стружка и вода, как приносящие наибольший вред агрегату при наличии их в масле.
Анализ аналогов
Принцип действия датчика состояния масла может быть основан на различных
физических эффектах: поглощении энергии микроволнового излучения масляной средой;
изменении электрического сопротивления масляной среды; изменении емкости
конденсатора, в качестве диэлектрика которого выступает масляная среда.
В ходе анализа статей, опубликованных по данной тематике, было найдено два
возможных метода анализа масла: измерение вязкости [2] и анализ косвенных параметров, в
частности измерение диэлектрической проницаемости [3]. Измерение вязкости
представляется как технически более сложный метод, а также нуждающийся в большем
объеме пространства для измерений. Измерение косвенных параметров позволяет сделать
датчики наиболее компактными и простыми по конструкции. Поэтому дальнейший поиск
аналогов был ориентирован преимущественно на способы определения состояния масла,
основанные на измерении различных косвенных параметров. В данной работе не
рассматривались лабораторные системы и датчики определения состояния масла, поскольку
из-за высокой стоимости и больших размеров они неприменимы на транспортных средствах.
На рисунке 1 представлен датчик состояния моторного масла, разработанный
компанией BMW. Работа датчика основана на измерении диэлектрической проницаемости
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масла. Диэлектрические свойства масла изменяются в процессе его работы и деградации. В
результате изменения диэлектрических свойств масла изменяется емкость конденсатора, в
котором масло служит изолятором между его электродами. Конструктивно датчик
представляет собой два концентрических цилиндра различного диаметра, между боковыми
стенками которых находится масло.

Рисунок 1. Датчик анализа масла, разработанный компанией BMW
Помимо измерения состояния масла данный датчик контролирует уровень масла в
двигателе, при его уменьшении ниже нормы, также происходит сигнализация. Сам датчик
имеет приблизительные размеры 50×50×140 мм и предназначен для установки в картер
двигателя. Геометрические параметры датчика и принцип измерения не позволяют ему быть
установленным в узких каналах и создают сложности при установке в агрегаты небольших
размеров. Стоимость датчика составляет около 5000 руб.
На рисунке 2 показан датчик состояния масла, разработанный компанией Ford.
Принцип действия датчика также заключается в измерении емкости конденсатора, в котором
изолятором между его электродами является исследуемое масло, но форма электродов
конденсатора используется отличная от датчика, разработанного в BMW. Чувствительный
элемент датчика представляет собой диэлектрическую подложу толщиной 5 мм с
нанесёнными на неё полосками меди в виде зубцов. Эти зубцы образуют множество пар
электродов. Такая конструкция позволяет до минимума снизить уровень электромагнитного
шума при работе и разместить датчик качества масла между двумя поверхностями, где есть
расход масла, например, между масляным фильтром и блоком двигателя. Также датчик
может иметь форму цилиндра, что позволяет устанавливать его в масляных каналах и
агрегатах, небольших размеров. Стоимость датчика составляет около 5000 руб.

Рисунок 2. Схематическое устройство датчика масла от компании Ford
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Вывод: ни один из уже существующих аналогов не подходит в связи с имеющимися
недостатками. Необходимо разработать устройство, отвечающее следующим требованиям:
1) возможность непрерывной диагностики масла;
2) возможность адаптировать форму датчика под конкретные задачи, не изменяя
физического принципа работы;
3) простота технической реализации;
4) доступная цена.
Исходя из анализа аналогов, можно сказать, что наиболее часто для данной задачи
используются датчики, в основе которых лежат конденсаторы, средой заполнения которых
является исследуемое масло.
Варианты реализации устройства
Вариант №1: Датчик, основанный на изменении диэлектрической проницаемости
масла в результате попадания примесей.
Было изготовлено три типа конденсаторов с различной формой электродов для
проверки работоспособности физического принципа и выявления наиболее эффективного
типа конденсатора для решения поставленных задач.
В конденсаторе первого типа электроды были выполнены круглой формы из Стали 3.
Электроды содержат расположенные по окружности зубцы, позволяющие увеличить
рабочую площадь электродов конденсатора (см. рисунок 3). Электроды приклеены к
подкладке из оргстекла.
Еще два конденсатора были изготовлены на печатной плате с различной плотностью
расположения дорожек и представляют собой набор прямых, объединённых на концах (см.
рисунок 4), так чтобы две соседние линии являлись различными обкладками конденсатора.

Рисунок 3. Круглый конденсатор
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Рисунок 4. Плоские конденсаторы
Для снятия показаний была собрана электрическая RC цепочка (R = 390 Ом), на вход
которой подавался периодический сигнал с прямоугольными импульсами напряжением 5 В.
Предполагалось, что при появлении посторонних примесей (например, металлической
стружки) должно происходить изменение диэлектрической проницаемости масла, вследствие
чего должно изменяться реактивное сопротивление конденсатора, и соответственно падение
напряжение на конденсаторе.
Проведенные опыты (см. рисунок 5) с частотой следования импульсов в диапазоне от
1 Гц до 10 МГц показали, что на основе данного физического эффекта возможно определять
различные среды, но выявление примесей, например, незначительное количество
металлической стружки, практически невозможно.

Рисунок 5. Проведение опытов с конденсаторами
Вариант №2: предлагается использовать физический принцип, основанный на явлении
изменения индуктивности катушки при введении в неё сердечника.
Как известно из курса физики, индуктивность катушки определяется её
конструктивными параметрами и магнитной проницаемостью сердечника:
𝐿=

𝑁 2 𝑆µ𝑟 µ0
,
𝑙

где L – индуктивность катушки, N – количество витков, S – площадь поперечного сечения
катушки, µ0 - магнитная проницаемость вакуума, µ𝑟 – относительная магнитная
проницаемость материала сердечника, l – длина катушки. Магнитная проницаемость чистого
масла на несколько порядков меньше, чем у железа. Следовательно, можно предположить,
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что, при наличии металлической стружки в масле его магнитная проницаемость будет
увеличиваться, что будет влиять на индуктивность, а соответственно, на реактивное
сопротивление катушки:
XL = ωL,
где XL – реактивное сопротивление, ω – частотой следования импульсов.
Для проведения опытов было изготовлено 4 типа катушек индуктивности,
отличающихся конструктивными параметрами, и собрана электрическая RL цепь (R = 390
Ом), на вход которой подавался синусоидальный сигнал с различной частотой. Обмотки
катушек были выполнены из эмалированной проволоки диаметром 0,4 мм. Параллельно
катушке включался один из каналов осциллографа, на экране которого проводилось
наблюдение за изменением напряжения.
Предварительные эксперименты показали, что поскольку магнитные проницаемости
масла и воздуха близки, то индуктивность катушки при пропускании через неё чистого масла
изменяется незначительно по сравнению с её индуктивностью на воздухе. Также было
замечено, что изменение индуктивности при прохождении через катушку масла со стружкой
эквивалентно изменению индуктивности при введении в катушку тонкой стальной
проволоки (диаметром 0,9 мм). Для повышения точности измерений была собрана
измерительная схема (см. рисунок 6), включающая в себя две одинаковые RL цепи. Катушка
индуктивности в одной из цепей является эталонной, а в другой – измерительной. Таким
образом, выходным сигналом данной измерительной схемы является дифференциальный
сигнал,

Рисунок 6. Схема измерительной цепи: L1 – измерительная катушка индуктивности;
L2 – эталонная катушка индуктивности
представляющий собой разность напряжений на эталонной и измерительной катушке
индуктивности.
Результаты проведенных экспериментов для катушек индуктивности различной
конструкции при различной частоте входного сигнала приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Исследование катушек индуктивности
№
п/п

Число
витков
катушки,
N

Частота
входного
сигнала,
ω, МГц

Внутренний
диаметр
катушки, мм

1

100

10

6

2

40

2

3

Наблюдения
Изменение при введении тонкой стальной
проволоки – незначительно
Наблюдается слабое изменение при введении
тонкой стальной проволоки; амплитуда
выходного сигнала – около 10 мВ
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3

60

2

3

4

80

2

4

Наблюдается более сильный скачок
амплитуды при введении тонкой стальной
проволоки, смещение фазы синусоиды;
амплитуда выходного сигнала – около 20 мВ
Наблюдается слабое изменение при введении
тонкой стальной проволоки; амплитуда
выходного сигнала – около 10 мВ

Как видно из Таблицы 1, при большом внутреннем диаметре катушки её
чувствительность к тонкой стальной проволоке сильно уменьшается, при этом с
уменьшением диаметра катушки чувствительность к мелким объектам возрастает.
На рисунке 7 представлены графики снимаемых напряжений с катушек индуктивности,
полученные с помощью осциллографа RIGOL MSO1104. На рисунке 7а обе катушки
находятся на воздухе, дифференциальный сигнал (кривая 3) практически равен 0. На рисунке
в одной из катушек, которой соответствует кривая 1, находилась тонкая стальная проволока.
При этом кривая 3 приобретает форму синусоидального сигнала амплитудой около 10 мВ.
Это демонстрирует пригодность катушки для выявления мелкой металлической стружки в
масле.

а

б
Рисунок 7. Результаты эксперимента №4: а – измерительная катушка находится на
воздухе; б – в измерительную катушку введена тонкая стальная проволока.
1 – напряжение на измерительной катушке индуктивности; 2 – напряжение на
эталонной катушке индуктивности; 3 – дифференциальный сигнал
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Также проводились опыты, приближенные реальным условиям с использованием
катушки индуктивности с параметрами, приведенными в 4-ой строке Таблицы 1. Через
измерительную катушку пропускалось масло со стальной стружкой, находящейся в
состоянии взвеси (см. рисунок 8), при этом на экране осциллографа визуально наблюдается
изменение дифференциального сигнала в диапазоне 10 – 20 мВ, что подтверждает
возможность использования данного физического эффекта для создания датчика состояния
масла.

Рисунок 8. Общий вид установки для экспериментов с катушками и маслом:
1 – измерительная катушка; 2 – эталонная катушка; 3 – маслопровод; 4 – исследуемое
масло со стружкой
Выводы
1. В ходе работы было опробовано два физических принципа, на основе которых
возможно создание датчика телеметрического контроля масла. Для определения содержания
воды в качестве чувствительного элемента может использоваться конденсатор, а для
определения наличия стружки – катушка индуктивности.
2. В дальнейшем планируется продолжить исследование, собрать дифференциальную
схему для снятия сигнала на основе электронных компонентов (на данный момент она была
реализовано средствами осциллографа) для реализации рабочей модели конечного
устройства.
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Аннотация. Сравнение фактического расхода при замене дефектных элементов
верхнего строения пути с дефектностью по проектной ведомости, при проведении среднего
ремонта пути на участках Транссибирской магистрали.
Ключевые слова: железнодорожный путь, дефектная проектная ведомость,
фактический расход, элементы верхнего строения пути, средний ремонт пути.
В современных условиях ресурсосбережения, компанией ОАО «РЖД» уделяется
большое значения внедрению ресурсосберегающих технологий. Одним из направлений
внедрения современных технологий является организация и технология выполнения
ремонтов железнодорожного пути, в т.ч. среднего ремонта пути. Для обеспечения
эффективности работы машинных комплексов, особенно при работе на закрытом перегоне
на весь период производства работ [1], необходимо четкое выполнение запланированных
работ по месту и времени в технологической цепочке, что определяется в частности
запланированными объемами работ по замене дефектных элементов пути.
Для сравнения проектной и фактических дефектности элементов верхнего строения
пути (ВСП), рассмотрены 4 участка выполнения средних ремонтов пути в 2016 г., в близких
эксплуатационных
условиях
направления
Новосибирск-Красноярск:
бесстыковая
конструкция, рельсы Р-65; шпалы железобетонные; скрепление КБ; балласт щебеночный
(табл. 1). Грузонапряженность I пути – 71,3 млн. т. бр. / км в год, II пути – 88,2 млн. т. бр. /
км. в год.
Таблица 1.
Участки среднего ремонта
Номер участка
1
2
3
4

Номер пути
I
I
II
II

Длина участка, км
11,3
38,0
10,1
29,4

Пропущенный тоннаж, млн. т
894,0
986,2
808,0
780,8

Сравнение расходы материалов верхнего строения пути по проектной дефектной
ведомости и фактической представлено в табл. 2.
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Таблица 2.
Сравнение проектного и фактического расхода материалов
Расход по проектной
Фактический
Среднее
дефектной ведомости
расход
превышение
Единица I путь
II путь
I путь
II путь фактическо
Наименование
го расхода,
измерематериала
Номер участка
%.
ния
II
1
2
3
4
1
2
3
4 I путь
путь
подкладка
шт./км 40 123 81
68 86 203 207 122 190
217
клеммный болт с гайкой шт./км 296 246 536 301 659 255 461 341 163
100
закладной болт с гайкой шт./км 137 246 338 149 458 304 378 238 229
136
клемма ПК
шт./км 212 148 529 235 659 206 461 341 225
116
шайба двухвитковая
шт./км 404 493 432 266 1117 563 839 839 195
255
прокладка подрельсовая шт./км 863 1135 964 986 1702 1904 3923 2919 182
351
прокладка нашпальная
шт./км 168 83 184 220 446 259 551 348 289
229
ж.-б. шпала
шт./км 20
2
26
8
45
7 21 15 288
134
Согласно дефектных ведомостей (формируемой до проведения ремонта пути),
фактический расход материалов ВСП (при выполнении ремонта пути) отличается от него в
среднем в 2 раза, а максимальное отличие по подрельсовым прокладкам в 4,1 раза
(участок 3). Средние показатели превышения фактических затрат материалов ВСП над
проектными:
по I пути: подкладка КБ – 1,9 раза; клемный болт с гайкой – 1,6 раза; закладной болт с
гайкой – 2,3 раза; прокладка подрельсовая – 1,8 раза; прокладка нашпальная – 2,9 раза;
клемма ПК – 2,3 раза; шпалы – 2,9 раза;
по II пути: подкладка КБ – 2,2 раза; клемный болт с гайкой – 1 раза; закладной болт с
гайкой – 1,4 раза; прокладка подрельсовая – 3,5 раза; прокладка нашпальная – 2,3 раза;
клемма ПК – 1,2 раза; шпалы – 1,3 раза.
Разница расходов отдельных элементов ВСП представлена на рис.

а) по I пути; б) по II пути.
Рисунок 1. Дефектность прокладок при среднем ремонте пути
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Вывод
Дефектность материалов верхнего строения пути по проектной ведомости, по целому
ряду элементов, отличается от фактического расхода до 4 раз. В связи с этим происходит
увеличение объема работ при выполнении ремонтных работ, что может повлечь за собой
уменьшение выработки ПМС, отставанию работ машин вызванной занятостью фронта работ
заменой дефектных элементов промежуточных рельсовых скреплений.
Такие материалы верхнего строения пути как: подкладки подрельсовые, прокладки
нашпальные, клеммный болт; закладной болт; требуют особого внимания при составлении
дефектных проектных ведомостей, так как они имеют максимальная неточность в
определении своей дефектности.
Список литературы:
1. Величко Д.В., Пикалов А.С. Эффективность организации ремонта пути в режиме
длительного закрытия перегона / Транспорт Урала 2011 №4. С. 77-81
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Аннотация. В работе рассмотрена сеть пунктов пропуска, сложившаяся на российском
Дальнем Востоке и Китае. При этом учитывался различный характер трансграничных связей,
осуществляемых посредством пунктов пропуска. Определены основные проблемы и
возможные направления развития международных переходов между Китаем и Дальним
Востоком.
Ключевые слова: международная торговля, транспортная логистика, международные
переходы, таможенное регулирование, грузопотоки, транзит, транспортные магистрали,
внешнеэкономическая деятельность.
Транспортно-логистическое обеспечение международной торговли — один из
приоритетов опережающего развития Дальнего Востока и реальная интеграция России в
экономику Азиатско-Тихоокеанского региона. Страны этой динамично развивающейся
территории генерируют грузопотоки по всему миру, транзит части грузов через российские
транспортные магистрали и порты Дальнего Востока может ускорить их транспортировку,
удешевить затраты грузоотправителей.
К настоящему времени РЖД удалось немало сделать для актуализации МТК «Восток
— Запад». В частности, сократить до семи суток возможное время доставки грузов от
дальневосточных морских портов до западных границ России, запустить ряд ускоренных
контейнерных поездов, увеличить объёмы перевозок по Транссибу между Россией и
странами АТР [3].
В настоящее время контейнерные грузы из Китая в Европу преимущественно
отправляются морскими маршрутами в обход России. По итогам 2016 года грузопоток в этом
виде сообщения составил 20 млн TEU (контейнеров в 20-футовом эквиваленте), а рынок
перевозочных услуг достиг приблизительно $20 млрд. Сухопутные маршруты в свою
очередь выбирают лишь 2% грузоотправителей – на железнодорожный транспорт по
маршруту Китай – Европа через РФ пришлось 155 тыс. TEU. Но и это в некотором роде
достижение - четыре года назад данный показатель был почти в 8 раз меньше.
В 2013 году руководство Китая приступило к реализации инициативы «Один пояс,
один путь». Тогда же через Россию в европейские страны было отправлено 20 тыс. TEU.
Если в 2013 году в Европу отправлялся один железнодорожный состав в месяц, то сейчас
каждую неделю около шести поездов доставляют в европейские города товары народного
потребления.
Участники внешнеэкономической деятельности из России и Китая прогнозируют, что к
2025 году до 15-20% грузопотока переместится с морского обходного пути (deep-sea) на
Транссиб. Одним из преимуществ железнодорожного маршрута является скорость доставки:
15-20 дней против 40-45 – по deep-sea. Чтобы сделать этот способ доставки
конкурентоспособным, также нужно пересмотреть тарифную политику, предложив
грузоотправителям гибкие условия, упростить таможенные процедуры для транзита,
обеспечить информационную поддержку на всем пути прохождения груза.
Сейчас маршруты в рамках инициативы «Один пояс, один путь» представлены тремя
вариантами: западный – через северо-западные провинции Китая, Казахстан, Россию,
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центральный – через Монголию и Россию плюс восточный – северо-восток Китая и
российские порты Дальнего Востока.
Каждое направление имеет свои перспективы, все они развиваются, и время покажет
какое окажется самым удобным. В любом случае, они уже могут соперничать с доставкой
морским путем и воздухом. Если морскому пути они проигрывают по стоимости, то в
сравнении с воздушным путем она составляет всего 20%. В то же время железнодорожные
перевозки не зависят от погодных условий и природных катаклизмов, в то время как
тайфуны являются сдерживающим фактором при морских перевозках.
Со второй половины 2016 года на регулярной основе стали выполняться транзитные
перевозки контейнеров в рамках международного транспортного коридора (МТК)
«Приморье-1». Как известно, он дает отправителям с северо-восточных провинций Китая
возможность кратчайшего вывоза грузов на юг КНР или в другие страны Азии через порты
Владивосток и Восточный. Аналогичная схема может работать и в обратном направлении.
В текущем году транзитные перевозки по МТК «Приморье-1» набрали темпы. За
восемь месяцев по транспортному коридору проследовало 48 поездов с 5,4 тыс. TEU. Это в
полтора раза превышает суммарный объем перевозок контейнеров за 2015-2016 годы.
С всплеском грузопотоков в сообщении с Китаем возник вопрос о необходимости
получения дополнительных китайских разрешений. Их дефицит в расчете на год составляет
порядка 6 тыс. В 2015 г. удалось решить эту проблему. В сложнейших переговорах с
китайской стороной получено согласие руководства Минтранса КНР по дополнительным
разрешениям и на 2016 г. Однако транспортные органы провинции Хэйлунцзян, которым
поручено изготовление разрешений, всячески оттягивают сроки их передачи, что создает
большую напряженность в работе наших перевозчиков в последние месяцы года [1].
Специфика перевозок грузов в автомобильном сообщении с Китаем, в отличие от всех
других стран, состоит в том, что двухсторонние перевозки (согласно двухстороннему
межправительственному соглашению о международном автомобильном сообщении 1992 г.)
должны выполняться строго по открытым для этих целей дорогам (маршрутам) и только
через установленные пункты пропуска на сопряженных территориях двух стран. Упомянутое
Соглашение не предусматривает выполнение двухсторонних перевозок транзитом через
третьи страны, а также транзитный проезд транспортных средств по территории наших
стран.
При этом глубина въезда транспортных средств на территорию каждой из стран весьма
ограниченна и, как правило, не превышает нескольких десятков километров.
Преимущественно маршруты проходят между приграничными населенными пунктами.
Инициатива ограничения глубины въезда на китайскую территорию исходила от китайской
стороны, соответственно альтернативно ограничивался проезд китайского транспорта и на
российской территории. Именно в приграничных китайских населенных пунктах (основные
– это Суйфэньхе, Дунин, Хуньчунь, Маньчжурия) и сосредоточены терминалы и склады,
откуда осуществляется отправка китайских товаров в Россию и куда доставляются
российские экспортные грузы. Там же производится и таможенное оформление грузов. Ряд
формально открытых в последние годы грузовых маршрутов до более углубленных пунктов
пропуска, таких как Харбин, Муданьцзян, Хайлар, в настоящее время фактически не
функционирует, так как вся грузовая база сосредоточена именно на приграничных
терминалах.
На самой большой реке Дальнего Востока существует переход между Китаем и
Россией через остров Большой Уссурийский по цепочке: Харбин – остров Большой
Уссурийский — Ванино Совгаванский транспортно промышленный узел. Данный переход
представляет собой сухопутный «шелковый путь из Китая в Европу. Но проект заработает
только в том случае, если на остров будет построен мост. Сейчас связь острова с «большой
землей» летом обеспечивают речные суда и сезонный понтонный наплавной мост. Да и его
пропускная способность, понятно, ограничена. Зимой на Большой Уссурийский можно
попасть по льду Амура. А вот в весеннее-осеннюю распутицу остров недоступен.
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Российскую часть острова планируется связать с краевой столицей стационарным
автомобильным мостом. В чем проблема? Сметная стоимость строительства моста и четырех
километров подъездных дорог к нему – 5,7 млрд. руб. [2].
В Китае был предпринят ряд мер по оптимизации перевозочного процесса. К примеру,
погрузка контейнеров в Суйфэньхэ сейчас производится прямо на российской колее
(приграничные станции располагают путями совмещенной колеи 1520/1435 мм). Это
позволило освободиться от перегрузки на станции Гродеково. И само время перегрузки
контейнера в Суйфэньхэ сократилось до 4 часов.
На Дальневосточной железной дороге Петра Силина, клиенты МТК «Приморье-1»
пользуются особыми условиями: во-первых, перевозки по транзитному коридору
дотируются китайскими властями, во-вторых, в прошлом году РЖД предоставило
отправителям 50-процентную скидку на поездные маршрутные отправки контейнерных
грузов.
Развиваются и морские связи. Как один положительный момент - открытие в 2017 году
прямой судоходной линии между Восточным и китайским портом Тайцан. Время доставки
по морскому маршруту не превышает четырех суток [1].
Есть ряд вопросов, которые нужно решить российской стороне. В частности, тарифы на
перевозку груза через различные пункты пропуска – в адрес Восточного, Владивостока,
Забайкальска – разные. Их нужно унифицировать. По тарифам должно быть преимущество.
Пока привлекательность МТК «Приморье-1» не такая, хотя коридор может сыграть
существенную роль во внешней торговле.
Важно повысить эффективность работы таможенных органов. В России говорят об
упрощении административных формальностей при обеспечении транзита. В настоящее
время органами власти согласовывается технология перемещения товаров, которая позволит
осуществлять контрольные таможенные операции только в местах убытия (то есть морских
портах), исключив их проведение на железнодорожных переходах, и обеспечит
существенное сокращение общего времени на перевозку транзитных грузов.
Полноценной реализации транзитного потенциала МТК будет способствовать и
внедрение электронного обмена данными с China Railways, который позволит осуществить
цифровизацию таможенных процедур в пунктах пропуска на российско-китайской границе.
Привлечь транзит на Транссиб способно взаимодействие частный бизнес –
государственные структуры – РЖД. Диалог с «Российскими железными дорогами. И сам
бизнес должен взаимодействовать с госорганами и выходить с инициативами, которые
смогут сделать перевозки удобнее для всех участников процесса.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АВИАЦИОННОЙ ДОСТАВКИ
Кашин Владимир Вячеславович
магистрант, кафедра Логистика, коммерческая работа и подвижной состав, СГУПС,
РФ, г. Новосибирск
E-mail: kashin.vv@outlook.com
Рынок авиационных перевозок – сложноорганизованная система отношений между
грузоотправителем и грузополучателем, при транспортировке грузов воздушными судами за
установленную плату. Обязательным условием существования рынка авиационных
перевозок является наличие общественной потребности на перевозки воздушным
транспортом и перевозчиков, способных удовлетворить эту потребность.
С каждым годом авиаперевозки груза обретают все большую популярность среди
абсолютно разных рабочих сфер. Изначально в числе груза большая доля приходилась на
документацию, т.к. подписанные документы нужно было срочно доставить в пункт
назначения, но с приходом системы электронного документооборота всё больше компаний
стараются избавиться от бумажных документов. Но число груза наоборот возрастает, так как
с течением времени стали перевозиться и другие типы грузов, требующие самые короткие
сроки доставки.
По данным аэропорта Шереметьево составлен топ самых перевозимых грузов
внутрироссийским и международным сообщениями [1]:
 во внутрироссийском авиационном сообщении самым перевозимым товаром
являются товары народного потребления на их долю приходится 32,20 % от общего объема.
Так же в число часто перевозимых товаров входят: различное оборудование и запасные
части (13,90 %); продукты питания составляют (10,90 %). Доставка корреспонденции
составляет 8,20 % и тоже входит в топ самых перевозимых товаров.
 в международных авиационных перевозках всё обстоит по-другому. Первое место
занимают запасные части, которые составляют 18,10 %, оборудование - 10,80 %, электронное
оборудование отделился в отдельный подкласс и составляет 11,90 %, мобильные телефоны 5,10 %. То есть прослеживается тенденция больше к техническим видам груза и это
обусловлено тем, что из-за границы закупать такого вида товары выгоднее как для продажи,
так и для личного пользования.
На рисунке 1 представлены диаграммы доли объемов перевозок в авиационном
сообщении по номенклатурным группам грузов в разных сообщениях.

Рисунок 1. Доля перевозимых авиаперевозкой товаров в международном и
внутрироссийском сообщении
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Несмотря на столь обширную номенклатуру грузов перевозимых авиационным
сообщением, в доле всего грузооборота страны авиаперевозки занимают лишь малую часть в
0,1 %. Несмотря на быстрые сроки доставки груза, в авиаперевозках имеются ограничения в
весе и габаритах, при этом слишком большой объем груза, который в других видах перевозок
можно доставить в одном транспортном средстве перевозится частями несколькими рейсами,
что существенно увеличивает срок и стоимость.
В таблице 1 приведены данные грузооборота России и по видам транспорта по данным
Росстата [2, 3].
Таблица 1.
Грузооборот России, (млрд. тонно-километров)
Транспорт - всего
в том числе по видам:
железнодорожный
автомобильный
трубопроводный
морской
внутренний водный
воздушный - всего
в том числе:
регулярными
авиаперевозчиками
нерегулярными
авиаперевозчиками

2000
3638

2010
4751

2012
5056

2013
5084

2014
5080

2015
5094

2016
5184

1373
153
1916
122
71
2,5

2011
199
2382
100
54
4,7

2222
249
2453
45
81
5,1

2196
250
2513
40
80
5

2301
247
2423
32
72
5,2

2306
233
2444
42
64
5,4

2344
234
2489
43
67
6,6

1,08

3,63

4,26

4,38

4,55

4,89

-

1,44

1,08

0,82

0,63

0,6

0,56

-

Несмотря на малый грузооборот в сравнении с другими видами транспорта, можно
отметить, что в этом сегменте наблюдается положительная динамика увеличения
грузооборота. С каждым годом доля авиатранспорта растёт, если в 2015 году грузооборот
составлял 5,4 млрд. тонно-километров, то к 2016 году это число повысилось почти на
1 млрд., что несомненно сказывается лучшим образом на развитие авиационной
инфраструктуры. Так же, исходя, из таблицы 1 можно отследить, что 2000 году в доле
авиаперевозок преобладали нерегулярные рейсы и со временем развития инфраструктуры
транспорта, авиаперевозчики стали носить регулярный характер, созданы чёткие расписания
рейсов, которые принимают груза и в 2015 году доля нерегулярных рейсов стала составлять
всего лишь 10,2 % от общего объема. То есть авиаперевозки стали общедоступными,
регулярные авиаперевозки с каждым годом занимаю большую долю на рынке.
Наряду с ростом популярности авиаперевозок в стране и повышением грузооборота в
сравнении с другими государствами, Россия занимает не лидирующие позиции. По данным
Росстата построен сравнительный график, показанный на рисунке 2, отображающий место
России на рынке авиаперевозок грузов в мире.
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Рисунок 2. Сравнения стран мира по грузообороту [2]
С тенденцией роста объёмов авиаперевозок в России, развиваются и компанииперевозчики, как мировые, так и российские. Среди мировых перевозчиков особо
выделяются компании DHL, DPD, TNT, Pony Express. Несомненным лидером является
компания DHL и сместить с первой позиции на сегодняшний день её не сможет никто, т.к. её
доля на рынке составляет 40 %. Среди российских перевозчиков лидирующие позиции
занимают компании: СПРС экспресс, EMS почта России, Грантпост [4].
Последние года отмечена тенденция развития оказания услуги авиадоставки у разных
транспортно-экспедиционных компаний, которые ранее специализировались на доставке
грузов наземными видами транспорта, такие как Деловые линии, ПЭК, РАТЭК, СДЭК. Хотя
их доля на рынке авиаперевозок очень мала, но и у них присутствует тенденция быстрого
роста.
По данным компании Р такая услуга стала предоставляется с 2014 года. Изменение
динамики количества заказов объемов перевозки показан на графиках – рисунок 3.

Рисунок 3. Число заказов компании Р.
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Исходя из графиков видно, что даже при падении веса перевезённого груза, число
заказов у компании все равно растёт, тем самым присутствует постоянное развитие, которое
влечёт за собой усовершенствование способов доставки и, тарифной сетки, улучшение
сервиса и т.д.
Перевозки авиационным сообщением набирают все большую популярность, сервис
авиаперевозок улучшается и модернизируется, но тем не менее остаются существенные
факторы, которые мешают динамичному развитию:
 ценовая конкуренция с другими видами транспорта не позволяет форматировать
объем груза, который достаточен для развития инфраструктуры.
 проблема состыковки с различными видами транспорта.
 отсутствие в аэропортах необходимой инфраструктуры для обслуживания
мультимодальных перевозок.
 проблемы с документальным и таможенным оформлением.
 проблема в специфике авиационного груза (вес, габариты, характер груза).
 проблема недоступности авиационного транспорта в места, где нет аэропорта.
При решении этих проблем, инфраструктура авиационных перевозок России будет
быстрее развиваться и достигнет мировых стандартов в области авиационной логистики. А
если наладить связь между различными видами транспорта и нормализовать оперативную
работу, то существенно сократятся сроки перевозок и тарифы на доставку груза, что
позволит повысить транспортную доступность всех регионов страны и приведет к росту
популярности мультимодальных перевозок.
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В настоящее время проблема информационного обеспечения бизнес-процессов
транспортных компаний является наиболее актуальной как для крупных игроков
транспортного рынка, так и для небольших транспортных компаний. Сейчас перевозчики
требуют повышенной отдачи от информационных систем – полное обеспечение и
соответствие требованиям бизнеса. При этом сохраняются определенные тенденции в
разработке программного обеспечения для транспортных организаций. С одной стороны,
автоматизация бизнес-процессов стали неотъемлемой частью ежедневной работы компаний,
с другой стороны, перевозчики понимают, что главная роль программного обеспечения
должна заключаться в повышении эффективности работы всего транспортного бизнеса и
снижению издержек.
В связи с этим, программное обеспечение транспортной компании должно
обеспечивать полное взаимодействие всех бизнес-процессов, иметь четкий функционал,
возможность интеграции с другими ПО, понятный и простой интерфейс. Бизнес-процессы
транспортной компании представлены на рисунке 1.

Прием заявки на
перевозку

Обработка
заявки на
перевозку
Поиск
требуемого
подвижного
состава

Наличие мест в
сборной
перевозке

Выполнение
заявки на
перевозку

Рисунок 1. Бизнес-процессы транспортной компании
Разработка ПО, отображающего реальные бизнес-процессы компаний, позволяет
наладить быстрый документооборот, перемещение денежных средств между участниками
логистической цепи, вести учет подвижного состава, статуса поступающих заявок и т.д.
[4, 5].

34

Научный журнал «Студенческий»

№ 11(31), июнь, часть 5, 2018 г.

Поэтому к разработке программного обеспечения для контроля и планирования
перевозочного процесса обращаются и крупные транспортные компании, и мелкие
перевозчики, имеющие сравнительно небольшой грузооборот.
Среди наиболее популярных и используемых транспортными компаниями
программных обеспечений в России можно выделить следующие программы [2]:
1) «Грузоперевозки» - специальное программное обеспечение, позволяющее
обрабатывать поступающие заявки на грузоперевозку, хранение, перевалку, загрузку,
разгрузку, страхование и другие услуги для стандартных, сборных, негабаритных видов
грузов. В данном ПО присутствуют тарифные сетки, учет ГСМ, складское планирование, а
также дополнительный функционал в виде контроля ремонта подвижного состава, анализ
задолженности, рентабельности по транспорту, менеджерам транспортной компании, а также
автоматической e-mail, смс-рассылки, проверка контрагентов по множеству признаков. ПО
«Грузоперевозки» имеет простой и приятный интерфейс [1].
2) «Умная Логистика» - онлайн-сервис для оперативной работы транспортноэкспедиционных компаний. Имеет хороший и полный функционал для оперативной работы
транспортной-компании. Позволяет быстро управлять грузоперевозками: удобное
оформление заявок и их быстрая обработка, полный контроль документооборота,
автоматическая выгрузка бухгалтерских документов в «1С: Предприятие», ведение реестра
машин на погрузку, аналитика по заказам на перевозки, отчет по машинам в пути,
возможность собирать заявки в сборку и строить отчет по сборным грузам для анализа
прибыли и рентабельности перевозок, отчет по возврату ТТН от перевозчиков и водителей и
другие функции [6].
3) «1С: Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом
КОРП» - это автоматизированное программное обеспечение, позволяющее решать проблемы
управленческого и оперативного учета в автотранспортных предприятиях, а также в
транспортных подразделениях торговых, производственных и других компаний с различной
отраслевой спецификой. Данное ПО позволит транспортным компаниям: оптимально
распределять грузы и строить маршруты, использовать онлайн данные систем GPSмониторинга, чтобы следить за перемещениями транспорта, следить за загрузкой ресурсов,
использовать сервисы отправки SMS-сообщений для мгновенной передачи информации
клиентам и водителям, обмениваться данными с типовыми конфигурациями «1С» по
технологии Enterprise Data.
Программа обладает рядом преимуществ: включает аналитику по расходам и доходам
грузоперевозкам, удобный интерфейс [3].
Стоимость ПО приведена в таблице 1.
Таблица 1.
Стоимость программного обеспечения для транспортных компаний
Наименование

«Грузоперевозки»

Приобретение, руб

от 5800 до 60000

«Умная
Логистика»
8999 в месяц

«1С: Транспортная
логистика»
58 000 руб

С внедрением логистических принципов в сегменте FTL/LTL грузов для программного
обеспечения ставятся новые задачи, требования, предполагающие быстрый доступ к
информации всеми участниками перевозочного процесса. На первый план выходит
автоматизации обработки товарно-транспортных документов и электронный обмен данными.
При этом стандартное программное обеспечение, как правило, не может предусмотреть
полной синхронизации со всеми бизнес-циклами каждой отдельно взятой компании [2].
Как и любая развивающая система, стремящаяся к развитию, мелкие транспортные
компании также заинтересованы в увеличении своего бизнеса и расширении занимаемого
места на рынке за счет упрощенной автоматизации бизнес-процессов и виртуализации
организации фрахта подвижного состава.
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Анализируя алгоритм работы менеджера небольшой транспортной компании,
показанный на рисунке 2, можно сделать вывод, что для автоматизации работы одного места
менеджера нет необходимости покупать специализированное программное обеспечение. С
учетом того, что в таких ПО достаточно большой и разнообразный функционал,
позволяющий полностью охватить и автоматизировать большинство логистических функций
транспортного предприятия, и сравнительно доступная стоимость, не всегда такое ПО
выгодно и актуально для работы менеджера транспортной компании, в которой не
набирается соответствующий объем перевозок, для обработки которого требуется
использование полнофункционального программного обеспечения.
Также внедрение сложного и объемного программного обеспечения может стать
недоступным для таких компаний из-за нехватки кадров, которые смогли бы обучиться на
таких программах.
Поэтому актуальным становиться вопрос разработки отдельно взятого программного
обеспечения для небольших транспортных компаний, имеющий малый грузооборот,
несколько единиц подвижного состава и небольшое количество сотрудников, но
предоставляющий собой требуемый для менеджера функционал, позволяющий
автоматизировать часть его функций по обработке заявки и назначению даты отгрузки
автотранспортного средства.

Поступление
заявки

Обработка
заявки

Проверка
количества
накопленного
груза
ДА

НЕТ

Есть места

Назначение
даты погрузки

Накопление

Погрузка АТС

Рисунок 2. Алгоритм работы менеджера ТК
Поэтому актуальным становиться вопрос разработки отдельно взятого программного
обеспечения для небольших транспортных компаний, имеющий малый грузооборот,
несколько единиц подвижного состава и небольшое количество сотрудников, но
предоставляющий собой требуемый для менеджера функционал, позволяющий
автоматизировать часть его функций по обработке заявки и назначению даты отгрузки
автотранспортного средства.
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С учетом этого было разработано ПО АРМ менеджера по работе с клиентами.
Примером такой программы для сборных и полнопартионных грузов может стать следующая
программа, код которой представлен на рисунке 3.
Такое ПО выполнено в на основе Microsoft Excel2010 с использованием Visual Basic for
Application, которые позволяют выполнять часть процессов транспортной компании
автоматически, без использования дорогостоящего ПО.

а) фрагмент кода программы АРМ менеджера

б) окно ввода информации от клиентов
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в) фрагмент вывод информации о погрузке
Рисунок 3. Пример программного обеспечения на основе Microsoft Excel c использованием
с использованием Visual Basic for Application
Входные данные здесь минимальны – это грузоотправитель, дата предполагаемой
отгрузки, город назначения (см. рисунок 3б). На основании этих данных модель строит
предполагаемый график отгрузок для оптимизации процесса перевозок грузов.
На выходе мы получаем график отправок автотранспортных средств, дата выдачи груза
грузовладельцам и сроки возврата машин (см. рисунок 3в).
Такое программное обеспечение позволит в допустимых объемах автоматизировать
работу небольшой транспортной компании и не потребует дополнительных расходов на
закупку лицензии и обслуживание.
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КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ КАК ОДНА
ИЗ ГЛАВНЫХ СТРАТЕГИЙ ЛОГИСТИКИ ОАО «РЖД»
Сущенко Анастасия Эдуардовна
магистрант Российского университета транспорта (МИИТ)
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Аннотация. В статье раскрыто авторское понимание клиентоориентированного
подхода на железнодорожном транспорте как деятельность логистики транспортного
предприятия, в частности показаны актуальные системы совершенствования логистической
деятельности при повышении уровня клиентоориентированности.
Ключевые слова: железнодорожный транспорт, транспортный комплекс, логистика,
перевозочный процесс, грузоотправитель, грузополучатель, клиентоориентированность.
Компания ОАО «РЖД» является основным звеном в транспортной системе экономики
страны. Общий объем перевозок грузов постоянно растет, поэтому компания ведет
постоянное совершенствование своей деятельности и развивает географию основных
направлений перевозок.
Основными задачами, стоящими пред компанией сегодня в сфере развития
транспортно – логистического бизнеса, являются обеспечение дополнительного притока
грузов и повышение доходов холдинга путем как повышения качества и эффективности
базовой услуги перевозки, так и за счет разработки новых транспортно – логистических
услуг, в том числе по индивидуальным запросам каждого из клиентов. Основной фокус на
удовлетворение потребностей клиента и повышение качеств предоставляемых услуг [2].
Работа с клиентами осуществляется через Центр фирменного транспортного
обслуживания (ЦФТО) [4]. ЦФТО работает как «одно окно», обеспечивая полный цикл
взаимодействия с клиентами при формировании и исполнении заказов на перевозку грузов, а
также осуществляет договорную работу с экспедиторскими организациями, собственниками
железнодорожного подвижного состава и другими участниками транспортного рынка,
представленных на рисунке 1.

Рисунок 1. Взаимодействие подразделений с участниками транспортного рынка
ЦФТО не просто участвует в организации железнодорожных перевозок, но и является
тем подразделением, которое служит единым окном для клиентов и рекомендует им, в
зависимости от специфики их потребностей, услуги других бизнес единиц холдинга. Каждая
из них предоставляет свой перечень услуг, сопутствующих железнодорожной перевозке, на
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более привлекательных, чем на конкурентных видах транспорта условиях, собирая всю
необходимую информацию с помощью региональных ТЦФТО.
Эффективный способ расширить объемы продаж и получить дополнительный доход от
продвижения комплексных услуг – досконально изучить и оценить потребности клиентов.
Специально для этого в ЦФТО был введен институт персональных менеджеров. Им сегодня
принадлежит ключевая роль в выстраивании взаимодействия с грузовладельцами по
принципу одного окна.
Основной задачей АФТО является обслуживание пользователей услуг ОАО «РЖД» в
части оказания услуг по перевозкам грузов, информационным и иным дополнительным
услугам в границах зоны обслуживания, оформление услуг связанных с перевозками грузов,
в соответствии с единым прейскурантом услуг ОАО «РЖД» и формирование заказов на их
исполнение, рисунок 2.

Рисунок 2. Структура АФТО
Работники ЛАФТО обслуживают многочисленные организации и предприятия,
оформляет заявки на перевозку грузов по каждому грузоотправителю, оформляют грузовые
перевозочные документы, оказывают расчеты с грузоотправителями за перевозки,
информируют грузополучателей о прибытии груза, ведут учет и отчетность по
установленным по формам и выполняют другие работы.
Рассматривая новое направление развития транспортно – логистического бизнес –
блока ОАО «РЖД» можно увидеть усовершенствование системы на высших системах
управления, где работа подразделений направлена на налаженное получение конечной
информации, однако рассматривая детально внутреннюю структура каждого подразделения,
особенно касающуюся работы с главным направлением, а именно с клиентом, то возникает
множество проблем:
1. Огромное количество структур для работы с клиентом, из-за чего происходит
постоянная потеря информации;
2. Увеличение обработки данных клиентов и выполнение срочных заказов;
3. Поиск ответов, возникающих у клиентов в различных структурах, что приводит к
негативным эмоциям за ожидание и длительность поиска;
4. Отсутствие единой информационной системы и др.
Таким образом, клиенту, чтобы получить услугу необходимо тратить главный ресурс –
время!
Максимальная ориентация на потребности клиента и повышение степени
удовлетворенности заказчиков от предоставляемых холдингом услуг – это важнейший
аспект работы компании.
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Для того чтобы разработать и предложить клиенту транспортно – логистические
решения, необходимо понимать реальные потребности клиентов и учитывать особенности их
процессов – в соответствии с эти будет выстраивать дальнейшая работа ЦФТО с клиентами.
Вопрос результативного управления взаимодействием с клиентами является одним из
ключевых
в
осуществлении
стратегии
клиентоориентированного
подхода.
Клиентоориентированность, по сути, является одним из элементов антикризисного
управления, она дает дополнительные возможности, особенно в условиях спада объемов
перевозок, когда на транспортном рынке необходимо бороться за клиента. Для этого
необходимо изменить существующую беспорядочную систему взаимодействия клиентов с
другими участниками центра фирменного транспортного обслуживания, а именно создать
«Центр работы с клиентами», который будет единым окном во всех необходимых вопросах
перевозки грузов, оформления документов, поиска вагонов и ответов на все интересующие
вопросы, что позволит клиенту экономить время и средства на все операции касающиеся
доставки груза, представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Измененная структура взаимодействия клиента с участниками
транспортного рынка
Основная задача «Центра работы с клиентами» состоит в организации работы с
клиентами для продажи транспортно – логистических услуг компании на основании
взаимодействия подразделений, получая эффект от быстрой деятельности всех структур
подчиняющихся ЦФТО и обеспечивая высокого качества обслуживания, создавая условия
для привлечения дополнительных клиентов и доходов на железнодорожный транспорт.
Создавая последовательную систему работы с обращениями поступающих запросов от
клиентов, представленных на рисунке 4.
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Рисунок 4. Модель обработки обращений
Если клиент обратился впервые, специалист ЦРсК информирует его о порядке
взаимодействия при организации расчетов и оплате клиентом провозных платежей, а также
сборов, плат, причитающихся за сопутствующие услуги, объясняет порядок открытия ЕЛС,
предоставления сопутствующих услуг, связанных с перевозкой грузов, выдает перечень
необходимых документов для заключения Соглашения об организации расчетов и договора
комплексного транспортного обслуживания [5].
На основании анализа параметров запроса клиента специалист ЦРсК принимает
решение по привлечению к его обслуживанию причастных отделов ЦФТО, а также
структурных подразделений и филиалов. Если параметры запрашиваемой услуги
соответствуют реестру услуг, касающихся предоставления ознакомительной информации
работы железнодорожных перевозок или информации, носящую в себе предоставление
выписок из существующей базы данных то специалист ЦРсК самостоятельно подготавливает
ответ на обращение, и в срок от 3 до 5 дней направляет его клиенту.
При согласии клиента с условиями оказания услуги специалист ЦРсК в тот же рабочий
день передает информацию о возможности заключения договора на комплексное
транспортное обслуживание грузовладельца в отдел транспортного обслуживания ТЦФТО
(АФТО). При этом, структурное подразделение ЦФТО действует в качестве агента
соответствующего регионального подразделения филиала, не приобретая полномочий на его
профильные услуги при выполнении услуг.
Специалист ЦРсК на основе данных аналитических материалов, а также результатов
обработки поступающих обращений (через колл – центры, веб – сайт и при
непосредственном обращении клиентов) составляет план действий по организации
маркетинга продажи услуг конкретным потенциальным клиентам на предстоящий период.
Наилучшими сроками составления плана работы с потенциальными клиентами
является квартал или 6 месяцев, где указываются сроки подготовки коммерческих
предложений, проведения встреч и коммуникационных мероприятий, которые проводятся
согласно взаимодействию с руководителями ТЦФТО (АФТО) и утверждается первым
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заместителем начальника железной дороги или заместителем начальника железной дороги
по территориальному управлению.
Таким образом, процесс предоставления транспортно – логистической услуги, при
котором взаимодействие с каждым нынешним и потенциальным клиентом посредством
единого «Центра работы с клиентами» способствует созданию прочной основы удержания и
привлечения грузоотправителей на железнодорожный транспорт. Единый договор на
оказание комплексной услуги позволяет клиенту всего один раз предоставить минимально
необходимый набор документов менеджеру ЦРсК, который занимается дальнейшим
оформлением перевозки и предоставлении дополнительных услуг, с использованием
«воронки продаж» для удержания и увеличения объемов перевозимых грузов.
Разработанная концепция позволит грузоотправителям легко взаимодействовать с ОАО
«РЖД» с точки зрения подачи заявок и оформления заказов, возможность получения
информации о местонахождении грузов в режиме онлайн, доставка грузов в срок и по
расписанию и многое другое. Клиентоориентированность означает для компании
взаимодействие с потенциальными клиентами – производителями продукции, которые
зависят и от поставок сырья и комплектующих, и от транспортировки своего конечного
продукта к рынкам сбыта. В основе реализации представленных изменений в работе с
клиентами лежит четкое осознание того, что качество услуг неразрывно связано с качеством
производственных процессов, которое обеспечивает скоординированной деятельностью всех
подразделений, бизнес – блоков и бизнес – единиц Холдинга, в том числе и на региональном
уровне.
Перевод компании на рельсы клиентоориентированности позволит получить
следующие эффекты:
1. Повышение доходности и эффективности производственной деятельности,
конкурентоспособности на транспортном рынке и обеспечение высокого качества услуг,
предоставляемых ОАО «РЖД» в соответствии со стратегическими задачами и ценностями
бренда;
2. Увеличение объема реализации услуг, а также выход на новые сегменты рынка за
счет укрепления бренда компании и предоставления привлекательных услуг с едиными для
всех подразделений, филиалов и ДЗО ОАО «РЖД» параметрами качества;
3. Расширение продуктовой линейки Холдинга и оптимизация «портфеля»
предоставляемых услуг для максимального соответствия запросам рынка и индивидуальным
потребностям клиентов;
4. Снижение потерь от ненадлежащего качества оказываемых услуг за счет
унификации требований к качеству и потребительским характеристикам, а также разработки
и применения инструментов контроля качества и уровня удовлетворенности, и лояльности
клиентов.
Компания получает обратную связь, которая обеспечивает систему мониторинга и
информационного контроля качества оказываемых услуг. Мониторинг качества услуг
способствует получить ответ на результаты деятельности как структуры, так и компании в
целом, причины неудовлетворенности, если они возникают, в том числе способствуют
поиска слабых мест компании не только в обслуживании клиентов, но и самом процессе
работы и перевозок, тем самым влияя на компанию в целом, а не на отдельную структуру.
Клиент как никто способен указать на недоработанные процессы в компании, помогая
специалистам быстро и качественно изменять свою работу для улучшения деятельности
компании и вызывать желание клиентов возвращаться [1].
Клиентоориентированность, по сути, является и одним из элементов антикризисного
управления, она дает Холдингу дополнительные возможности, особенно в условиях спада
объемов перевозок, когда на транспортном рынке необходимо бороться за клиента [3].
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Аннотация. В данной статье рассматриваются методики занятий физическими
упражнениями, их влияние на организм человека и значение.
Ключевые слова: методика, гимнастика, тренировка, физические упражнения, бег,
ходьба.
Для обеспечения высокого уровня соматического и психического здоровья человека
нужно поддержание его физической подготовленности. Формы самостоятельных занятий система организации занятий физическими упражнениями, которая обусловлена
соответствующим содержанием.
Формы самостоятельных занятий физическими упражнениями определяются в
зависимости от их задач и целей. В качестве основополагающих форм самостоятельных
занятий физическими упражнениями выделим утреннюю гимнастику, упражнения в течение
рабочего или учебного дня и самостоятельные тренировки. Рассмотрим их детально.
Утренняя гимнастика включается в наш распорядок дня сразу же после пробуждения. В
данной форме самостоятельных занятий, должны быть задействованы упражнения на
выносливость на гибкость, дыхательные упражнения, упражнения на все группы мышц.
Нагрузка должна повышаться постепенно, с максимум в середине и во второй половине
комплекса. При завершении выполнения комплекса нужно снизить нагрузку и дать
организму время вернуться в спокойное состояние.
Увеличение или уменьшение объема и интенсивности физических упражнений
обеспечивается за счет изменений исходного положения, изменений амплитуды движений,
уменьшения либо увеличения числа повторений, замедления либо ускорения темпа,
сокращения или увеличения пауз для отдыха. Утренняя гимнастика должна выполняться в
комплексе с закаливанием организма и самомассажем. Так, по завершению выполнения
45

Научный журнал «Студенческий»

№ 11(31), июнь, часть 5, 2018 г.

комплекса упражнений следует сделать самомассаж основных мышечных групп и учитывая
правила закаливания, выполнить водные процедуры.
Упражнения, выполняемые в течение рабочего или учебного дня направлены на
поддержание работоспособности, концентрацию внимания и снятие утомления. Упражнения
должны выполняться после каждой пары занятий, то есть каждые 1,5 часа в режиме 8-10
минут. Усталость и напряжение помогут снять, а так же улучшить работоспособность
небольшие комплексы упражнений (по 3 – 5 упражнений).
Самостоятельные тренировочные занятия носят индивидуальный и групповой
характер. Для их проведения применяют определенные приемы и методики, которые
применяются в разных видах спорта. Занятие делится на несколько частей: подготовительная
(5 – 10 % от общего времени), основная (80 – 90 %) и заключительная часть (8 – 10 %).
Заниматься рекомендуется от 40 минут до 1 часа 2 -7 раз в неделю.
Для развития основных физических качеств рекомендуется следующая частота
повторений по дням: ежедневно – общая выносливость, сила мелких мышц, гибкость; через
день – сила мышц; три раза в неделю - специальная выносливость при высоких нагрузках;
два раза в неделю – упражнения для поддержания скоростно-силовых качеств и уровня
быстроты. Тренировки сосредоточены на увеличении общей работоспособности организма и
укреплении здоровья. В вузах самыми популярными средствами самостоятельных занятий
являются занятия на тренажерах, спортивные игры, плавание, атлетическая и ритмическая
гимнастика, бег, ходьба и кросс.
Ходьба способствует улучшению обмена веществ и активизирует деятельность
сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем. Эффективность ходьбы во многом
зависит от ее скорости, длины шага, а также от ее продолжительности. При определении
физической нагрузки важно учитывать частоту сердечных сокращений, которая в процессе
кратковременных тренировок подсчитывается во время ходьбы и сразу после окончания
тренировки. Завершая тренировочную ходьбу, снижение скорости должно происходить
постепенно, для того, чтобы пульс вернулся к исходному значению через 8 – 10 минут после
окончания. Увеличение скорости ходьбы и дистанции должны иметь нарастающий характер.
Наиболее действенное средство для укрепления здоровья и повышения уровня
физической тренированности - бег. Начинающие бегуны могут чередовать бег и ходьбу, в
качестве подготовительного средства. Например, 50 м бега и 150 м ходьбы, затем 100 м бега
и 100 м ходьбы. Отрезки бега должны увеличиваться непроизвольно, пока бег не станет
непрерывным. Начиная бег, важно соблюдать условие: темп бега должен быть равномерным
и невысоким. Регулировать интенсивность нагрузки можно по ЧСС. При беге она не должна
превышать 180 уд./мин минус возраст. Обязательное условие- круглогодичность выполнения
упражнений. Зимой тренировки способствуют закаливанию организма, повышению его
сопротивляемости инфекционным и простудным заболеваниям. Для поддержания хорошей
физической подготовленности и укрепления здоровья достаточно в день бегать по 20 30 минут.
Кросс - бег в естественных условиях по пересеченной местности с преодолением
подъемов, спусков, канав и иных препятствий. Благодаря кроссу, у человека развивается
способность к передвижению по незнакомой местности на большие расстояния, к
ориентированию, к умению точно оценивать и распределять свои силы, к преодолению
естественных препятствий. Для проведения занятий используются парки и лесопарки. При
определении интенсивности и объема физической нагрузки, используются рекомендации по
бегу.
Игры на воде и само плавание оказывают положительное влияние на функции
дыхательной, нервной, пищеварительной и сердечно – сосудистой систем. В начальный
период занятий, время пребывания в воде нужно постепенно увеличивать, добиваясь при
этом преодоления: в первые пять-семь дней дистанцию 600 – 700 метров, во вторые – 700 –
800, а затем 1000 – 1200 метров. Оздоровительное плавание следует проводить с умеренной
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интенсивностью. ЧСС сразу после проплывания дистанции для возраста 17 – 30 лет должна
быть в пределах 110 – 150 уд./ мин.
Ритмическая гимнастика - комплексы развивающих простых упражнений, которые без
пауз и отдыха выполняются под энергичную музыку. Благодаря продолжительности занятий
(от 20 до 60 мин) и быстрому темпу, ритмическая гимнастика оказывает воздействие на
опорно-двигательный аппарат, на дыхательную и сердечно-сосудистую системы. Ее можно
сравнить по воздействию на организм с такими циклическими упражнениями, как ходьба и
бег. Отсюда и второе название – аэробика («аэро» - воздух, «биос» - жизнь). Комплексы
ритмической гимнастики в зависимости от поставленных задач могут быть разной
направленности. Каждый может составить себе комплекс самостоятельно, обладая набором
обычных гимнастических упражнений.
Атлетическая гимнастика – система физических упражнений, которые направлены на
развитие сил в сочетании разносторонней физической подготовкой. Занятия атлетической
гимнастикой развивают выносливость, ловкость, силу, и формируют стройное телосложение.
После разминки выполняется комплекс атлетической гимнастики, который включает в себя
упражнения для шеи и туловища, рук и плечевого пояса и мышц ног.
Большое оздоровительное значение имеют как подвижные, так и спортивные игры. Для
них характерны позитивные эмоции и многообразная двигательная активность, они
успокаивают нервную систему, эффективно снимают чувство усталости, повышают
физическую и умственную работоспособность. К популярным спортивным играм относятся:
баскетбол, волейбол, теннис, футбол, гимнастика, плавание, регби и хоккей.
Дополнением к традиционным занятиям физическими упражнениями являются занятия
на тренажерах. Они способствуют профилактике гипокинезии и гиподинамии, избирательно
воздействуют на определенные части тела, сердечно-сосудистую систему, мышечные
группы, укрепляют и способствуют их развитию.
Чтобы управлять процессом самостоятельных занятий по физической культуре,
необходимо провести ряд таких мероприятий как: определение индивидуальных
особенностей занимающегося, определение цели самостоятельных занятий, корректирование
планов занятий (перспективный, на семестр, годичный, микроцикл), определение
организации, содержание и условия занятий. Рекомендуется проводить предварительный,
текущий и итоговый учеты с записью данных в дневник самоконтроля. Учет проделанной
тренировочной работы позволяет анализировать и вносить важные изменения в ход
тренировочного процесса.
Цель предварительного учета – зафиксировать данные исходного уровня
подготовленности и тренированности занимающегося.
Текущий учет позволяет проанализировать показатели тренировочного процесса.
Анализ показателей текущего учета позволяет нам проверить правильность хода
тренировочного процесса и внести необходимые изменения в планы тренировок.
Итоговый учет осуществляется в конце периода занятий, годичного цикла тренировок.
Он заключается в сопоставлении данных тренированности и состояния здоровья, данных
объема тренировочной работы, которая выражается, например, во времени, километров
легкоатлетического бега, количестве кроссов, бега на лыжах разнообразной интенсивности.
Физические упражнения не принесут желаемого эффекта, если физическая нагрузка
будет недостаточной. Необходимо установить индивидуальные и оптимальные размеры
физических упражнений. Для этого нужно перед началом занятия определить исходный
уровень функционального состояния организма и затем, в течение всей тренировки
контролировать изменение показателей.
Необходимо учитывать следующие факторы при дозировании физической нагрузки:
амплитуда движений (ее увеличение ведет к возрастанию нагрузки); количество повторений
упражнений (чем больше повторений, тем больше нагрузка и наоборот); количество
мышечных групп, которые участвуют в упражнении (чем больше мышц задействовано, тем
физическая нагрузка значительней); на степень физической нагрузки существенным образом
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влияет исходное положение, из которого упражнение начинается; степень сложности
упражнения (чем сложнее, тем выше нагрузка); упражнение может выполняться в быстром,
среднем или медленном темпе; продолжительность пауз отдыха между упражнениями;
мощность мышечной работы (чем больше мощность, тем выше нагрузка).
Тренировочные нагрузки - ряд физических и физиологических показателей. К
физическим показателям относятся: скорость, продолжительность, интенсивность, объем,
темп, число повторений. Физиологические показатели: увеличение ЧСС, давления.
Самочувствие точно отражает изменения, которые происходят в организме под влиянием
физических упражнений. Если нагрузка является избыточной, то необходимо снизить
нагрузку или на некоторое время прекратить занятия.
Выбор количества занятий в неделю зависит от цели самостоятельных тренировок.
Чтобы поддерживать физическое состояние на достигнутом уровне, достаточно заниматься
всего 2 раза в неделю, а для достижения спортивных результатов – не менее 4 раз в неделю.
В процессе самостоятельных занятий физическими упражнениями должны
приниматься меры по предупреждению телесных повреждений, т. е. профилактика
травматизма. Строго должны быть соблюдены принципы методик обучения и общие правила
выполнения физических упражнений.
Таким образом, можно сделать вывод, что самостоятельные занятия физическими
упражнениями – это неотъемлемая част научной организации труда, восполняющая дефицит
двигательной активности, которая способствуют наиболее эффективному восстановлению
организма после утомления и усталости, помогающая расслабиться. Физические упражнения
повышают физическую и умственную работоспособность.
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В нынешнее время люди все чаще стали задумываться о здоровье. Каждый человек
желает улучить и развить свое тело, и очевидно, что отсутствие нагрузки и сидячий образ
жизни не принесет желаемого результата. Почему спорт так необходим?
В первую очередь для поддержания нашего физического состояния. Иногда нам
приходится совершать физические нагрузки, вроде: подняться по лестнице, если не работает
лифт, двигать мебель при очередной перестановке в квартире. Правильные нагрузки
повышают иммунитет и служат зарядом энергии. После недолгой зарядки успокаиваются
нервы, поднимается настроение. Это особенно полезно тем, у кого работа связана со
стрессами и психологическими нагрузками.
Разновидностей занятий спортом очень много.
Одним из основных факторов формирования спортивного тела является спортивное
питание.
Спортивное питание — это биологически активные добавки, пищевые концентраты,
разработанные для людей занимающихся спортом и предназначенные для улучшения
спортивных показателей: повышения силы и выносливости, увеличения мышечной массы и
т.д.
К развитию своего тела необходимо подходить серьёзно и продумывать все аспекты
достижения хорошей физической формы – от тренировок до питания.
Только соблюдение комплексных мер поможет достичь стоящих результатов. К одним
из основных плюсов спортивного питания являются правильный рост и развитие организма,
высокая работоспособность, отсутствие проблем со сном и продление жизни.
Существенное значение имеет сбалансированность спортивного питания, которая
обуславливается оптимальным качественным и количественным соотношением белков,
жиров, углеводов, витаминов и минеральных солей, а также правильными пропорциями
аминокислот, белков, жиров, крахмала, углеводов, отдельных витаминов с другими
компонентами питания.
Употребление определенного вида спортивного питания (протеин, гейнер, креатин,
жиросжигатели, аминокислоты, энергетики) во время занятий спортом помогает быстрее
набрать мышечную массу, избавляться от жировых отложений и получить именно то тело, о
котором вы грезили. Перейдем собственно к самым основным порошкам и батончикам:
1. Протеин
Форма выпуска: порошки
Протеин является самым известным и популярным видом спортивного питания среди
культуристов и бодибилдеров. Протеиновые комплексы представляют собой пищевую
добавку с высоким содержанием белка, с концентрацией около 70–95 %. Чаще всего его
применяют в виде коктейлей. Среди них есть напитки со всевозможными вкусами (шоколад,
дыня, лесные ягоды). Протеиновые напитки позволяют быстрее возобновляться после
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тренировок, восполняя потребность организма в белке. Кроме этого, они понижают жировую
массу тела и укрепляют мышцы. Как правило, употребляют протеиновый коктейль утром и
сразу после тренировки. Также это замечательный вариант перекуса. К нему относятся:
сывороточный протеин, казеин, яичный протеин, соевый протеин и т.д.
2. Комплексные аминокислоты
Форма выпуска: капсулы, таблетки, каплеты
Аминокислоты – это «кирпичики» из которых состоит молекула белка.
Аминокислоты - тип спортивного питания, популяризируемый благодаря их
несомненным полезным свойствам.
Их употребляют для эффективного восстановления мышц. Это питательные вещества,
из которых состоят все белки организма. Среди них есть заменимые (те, которые организм
синтезирует сам) и незаменимые (их мы получаем только из пищи). Так вот эти последние
особенно важны для построения красивого тела. В период низкокалорийного рациона
добавки аминокислот сохраняют мышцы, препятствуя их разрушению, и способствуют
расщеплению жировых клеток. К ним относятся: BCAA, глютамин, таурин и т.д.
3. Препараты, улучшающие работоспособность
К этому классу относятся типы спортивного питания, которые увеличивают
интенсивность тренировок, скорость восстановления и снижают катаболические процессы в
мышечной ткани. К ним относятся: Бета-Аланин, D-Рибоза, HMB, и наиболее популярный
Креатин.
• Креатин
Креатин относиться к спортивному питанию, улучающему работоспособность.
Форма выпуска: порошок, таблетки, капсулы.
Короткие и при этом интенсивные тренировки заставляют атлета выкладываться на
максимум. В данных обстоятельствах организму просто необходим постоянный приток
энергии, для того, чтобы хватало сил для предложенного темпа. Успешно влиться в такой
режим тренировок помогает креатин. Спортсмены включают креатин в свое спортивное
питание - для улучшения силы, работоспособности и выносливости. Сегодня выпускаются
различные виды креатина.
4. Оксид азота
Вид спортивного питания на основе оксида азота, обычно применяющийся перед
тренировкой, т.к. он способствует расширению сосудов, улучшая кровоснабжение, а значит
и питание мышц во время выполнения упражнений. Большинство из данных препаратов
содержат аминокислоту аргинин, которая участвует в синтезе оксида азота.
Оксид азота NO - это вещество, которое производится и высвобождается клетками,
выстилающими кровеносные сосуды. Он вызывает сильное расширение кровеносных
сосудов и, соответственно, увеличение кровотока.
Аргинин в спорте и бодибилдинге принимают для того, чтобы повысить естественный
уровень гормона роста, а также концентрацию в крови оксида азота NO. Наиболее
популярной добавкой из этой серии является Аргинин.
5. Бустеры тестостерона
Бустеры тестостерона - это вид спортивного питания, предназначение которого поднимать уровень тестостерона в крови.
Тестостерон является главным анаболическим гормоном в организме, который
стимулирует рост мышечной массы.
Нормальный и слегка повышенный уровень тестостерона положительно влияет на
здоровье сердечно-сосудистой системы, настроение, иммунную функцию, умственную
деятельность, а также защищает от остеопороза. К ним относятся: Трибулус, ZMA, Dаспарагиновая кислота, L-карнитин и т.д.
6. Жиросжигатели.
Форма выпуска: порошок, ампулы, таблетки
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Жиросжигатели - ускоряют расщепление жировых молекул и превращают жир в
свободную энергию, увеличивая ее расход. Они способствуют снижению массы тела, делают
мышцы более рельефными, позволяют лучше концентрироваться на упражнениях и
облегчают тренировки. Главные функции жиросжигателей: стимуляция обмена веществ в
организме, подавление аппетита, снижение всасывания жиров и углеводов из
пищеварительного тракта, блокирование синтеза жира в жировой ткани и выведение лишней
жидкости. Наиболее популярным является L-карнитин.
Стоит так же выделить наиболее распространённые в данное время спортивные
добавки, такие как:
 Гейнеры - это углеводно-белковые смеси. Данная вариант спортивного питания
способствует набору веса и росту мышечной массы за счет предоставления большого
количества дополнительных калорий (углеводов) к основному рациону.
Большей частью гейнеры состоят из качественных углеводов, а также содержат
протеин, который является строительным материалом для мускулатуры.
Таким образом, гейнеры рекомендованы к применению как лицам, испытывающим
сложности в наборе массы, так и тяжеловесным атлетам.
 Энергетики.
Качественный энергетик поднимает настрой и способствует заряду энергией. Во время
силовой тренировки такой продукт первостепенно важен. Нужно иметь в виду, что это
специальные спортивные энергетики, которые продаются в специальных магазинах
спортивного питания. В них практически нет сахара, но есть вещества, поддерживающие
здоровье сердечно-сосудистой системы. С энергетическими напитками из супермаркета у
них мало общего.
 Протеиновые батончики
Пожалуй, самый удобный источник белка и углеводов: не нужно ни мешать, ни
запивать — разорвал упаковку и кушай на здоровье. Применяется, чтобы глушить голод
между основными приемами пищи. Суточная норма, по моим наблюдениям, не более 2-3
батончиков.
Каждый человек, даже тот, кто впервые пришел в тренажерный зал, должен понимать,
что стать стройным не помогут даже самые интенсивные тренировки. Вам так же необходим
хорошо сбалансированный режим приема пищи. Спортивное питание было разработано в
помощь спортсменам: оно помогает обеспечить организм всеми питательными веществами,
что способствует увеличению и закреплению результатов. Так как спортивное питание не
является лекарственным препаратом, оно абсолютно безопасно для здоровья при
передозировках и не вызывает привыкания.
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Аннотация. В данной статье исследуется роль и значение современной техники в деле
познания природы человеком. За основу взята классическая работа Мартина Хайдеггера
«Вопрос о технике». Анализ работы проведен с учетом последних изменений обществе и
современного состояния цивилизации. Рассмотрен вопрос о том, как техника влияет на
деятельность человека.
Ключевые слова: Хайдеггер, техника и природы, техногенная цивилизация, Gestell,
мышление и речь, свобода человека.
Для человека всегда было свойственно постигать тайны природы и создавать
технические приспособления, которые облегчают жизнь. Жизнь человека как
биологического вида ограничена исключительно сухопутным образом жизни. Поэтому
плавать в водах океана, подобно рыбам, и летать среди облаков подобно птицам всегда было
заветной мечтой. Сегодня все это стало реальностью благодаря научно-техническому
прогрессу. Однако, есть основания полагать, что человек неправильно оценивает роль
техники в своей жизни. Означает ли покорение воздушного и водного пространства
реального контроля над природой и действительно ли человек является покорителем
природных стихий?
В работе 1953 года «Вопрос о технике» одного из главных философов ХХ века
Мартина Хайдеггера остро поставлен вопрос о том, какую роль играют создаваемые людьми
технологии для понимания того, что такое бытие и отношение человека с окружающим
миром. В некотором смысле работа немецкого философа стала пророческой. За последние 65
лет человечество достигло громадного научно-технического прогресса. Современная эпоха
характеризуется небывалыми темпами роста знаний человечества об окружающем мире.
Темпы роста информации уже давно приобрели экспоненциальный характер. Достижения
технического прогресса поражают и заставляют задуматься о пределах человеческого
разума. Характерной особенностью современной научно-технической революции является
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познание глубин функционирования биологических систем, в том числе всестороннее
изучение человека. Громадные успехи генетических исследований поражают воображение
уже сейчас. Так же больших успехов удалось добиться в деле познания тайн человеческого
мозга. Предпринимаются серьезные шаги в направлении создания искусственного
интеллекта. Таким образом, наука в своих достижениях уже сейчас перешла некоторую
моральную грань, когда ее дальнейшее развитие требует превращения человека в
подопытного для самого себя. Так, повсеместно запрещено клонирование человека, так как
непонятно к чему это вообще может привести. Также непонятны грани познания
человеческого мышления и последствия создания искусственного интеллекта, если эта
масштабная задача будет все же решена. Все это удачно вписывается в концепцию
Хайдеггера о взаимоотношении человека и созданной им техники [1].
Хайдеггер постулировал, что техника - это не просто какие-то устройства и
приспособления, а сложная проблема для современной человеческой цивилизации. При этом
до сих пор большинство людей продолжают понимать технику только как вещь, которая
отличается от природного только своего происхождения. Хайдеггер рассуждает о том,
насколько разум человека способен отразить окружающий мир и постичь истину. Человек,
как мыслящее разумное существо не только имеет свой внутренний мир, но и ощущает его,
так же, как и мир внешний. В этой связи интересно знать, насколько верно отражается
внешний мир во внутреннем мире и способен ли человек постигать истину. При этом следует
учитывать, что по многим предметным областям восприятия разные люди приходят к
одинаковым выводам, то есть их точка зрения совпадает. Это существенно проясняет вопрос
поиска истины и познание действительного мира [1].
Люди не просто общаются друг с другом, а посредством языка, который отражает их
эмоции, межличностные отношения, характеризует предметы окружающего мира. Речь есть
не только средство коммуникации, но и попытка отразить реальность мира во всех её
красках. Смысл проясняется через язык общения. Человек не может просто жить – он всегда
будет занят вопросом смысла своего существования. Именно речь есть попытка познать
себя, так как выражает его мысль, порожденную разумом. Познавая себя, человек, таким
образом, выражает себя в мире и обществе. Язык общения становится внешней формой
человека и главным отражением бытия. При этом очень важно, что человек свободен в своей
способности мыслить, и выражать свои мысли через речь. Свобода есть свойством
человеческого существования, в котором нет смысла сомневаться. И это свойство,
следовательно, истинно и неотъемлемо для каждого. Свободу через технику человек
получает, когда открывает потаенное природы, и в этом преодолении потаенного один из
главных смыслов технического творчества. Не случайно люди веками мечтали «летать как
птицы», ассоциируя полет как полную свободу и независимость [2].
Наличие свободы как части внутреннего содержания человека порождает мораль, так
как каждый волен действовать так, как считает нужным в данный момент жизни. Это
порождает проблему «моральной правильности», которая исчерпывает смысл рационального
поведения. Поэтому человек в своих моральных убеждениях вынужден полагаться на
внутренний критический потенциал. Речь должна в первую очередь идти о значении
человеческой речи и языка общения. Постоянное общение является отражением разумных
свойств человека и выражено в налаживании коммуникаций с другими людьми. Разум
человека становится его инструментом для осуществления коммуникаций и позволяет
преследовать определенные цели. Мораль следует не из каких-то материальных
характеристик, а из процессов взаимодействия человека с человеком. Мораль, выраженная, в
том числе, и в религии, дает возможность чувствовать то, что с рациональной точки зрения
уже не ощутимо и дало сбой [2].
Рассуждения Хайдеггера достаточно логичны, но это свойственно западным
мыслителям. В их понимании природа есть лишь удачное обрамление существования
человека, который является настоящим венцом природы. Восточный тип мышления,
который имеет право на существование хотя бы исходя из того культурного наследия,
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которое он дал миру, предполагает, что человек не просто часть природы, а абсолютно
равная и неотделимая часть. Всякая попытка порвать эти связи ведет к губительным
последствиям для человеческой личности и среды, в которой он обитает. Некоторой
демонстрацией этого является современная жизнь мировых мегаполисов, где человек просто
превращается в винтик громадной системы, постоянно ускоряющей темп своего внутреннего
и внешнего движения. Если человек обладает высшей формой психического развития среди
всех живых существ, то он не должен на основе этого уничтожать весь окружающий мир,
превращая его в зону экологической катастрофы. Вполне логичным выглядит признание
человеческого общества частью природы, а культуру неотъемлемой частью этого общества.
Культуру следует рассматривать как опыт всех человеческих цивилизаций,
сфокусированный в каком-то предмете, строении, форме взаимоотношений, знании [3].
Техника для Хайдеггера прежде всего важный способ обнаружить глубокие свойства
бытия. Посредством техники человек говорит с окружающим миром и это означает
невозможность остановить технический прогресс. Техника не является вопреки мнению
человека средством достижения любых целей, а наоборот, способна овладеть им, что опасно.
Люди пытаются познать мир через технику, но часто ошибаются в своей власти над ней,
начиная покорять природу в агрессивном и разрушающем стиле. Хайдеггер вводит понятие
Gestell, которое выражает установки, лежащие в основе современного технического
прогресса, характеризует отношение к бытию с точки зрения развития техники. Gestell
сегодня – это попытка сотворить мир с помощью техники, вывести тайны природы наружу.
В этом суть и сущность Gestell. Человек начинает думать, что он властелин природы, но на
самом деле способен только созерцать природу, то есть помимо познания с помощью
техники существуют и другие способы. Нахождение этих способов и есть предназначение
человека. Техника лишает самого факта поиска других путей, заставляя человека
заблуждаться [3].
Gestell по Хайдеггеру не относится к человеку и принадлежит в целом Бытие. Человек
задействует Gestell в активной форме с помощью техники. Сегодня человек и природа,
которую он хочет себе подчинить, превращаются в технику, что ставит под угрозу
существование цивилизации и всего живого на планете. Человек начинает становиться
только частью новой реальности, и уже не способен бороться с ней [3].
Основой современной техногенной цивилизации стала античная культура, которая
подарила человечеству демократию и науку в ее современном понимании. Именно открытия
в сфере организации общества и в способах познания мира стали главными предпосылками
для принципиально нового типа цивилизации. В эпоху Ренессанса произошло
восстановление античных традиций и началось формирование культурных основ
техногенной цивилизации. Главной основой такой цивилизации становится развитие
технологий и их внедрение в производственные и бытовые процессы. Цивилизация идет по
пути ускоренного изменения окружающей среды, в которой живет все человечество.
Изменение мира приводит к активным общественным изменениям среди людей. В
техногенной цивилизации именно технический прогресс постоянно ведет к изменениям
способов общения, форм коммуникации людей, типов личности и образа жизни.
Техногенная цивилизация имеет четкое направление развития с прицелом на будущее [2].
Техногенная цивилизация оказалась быстроразвивающейся, гибкой и очень
агрессивной: она подавляет и поглощает традиционные общества, замещая их культуру. До
сегодняшнего дня активное столкновение техногенной и традиционной цивилизации, как
правило, приводило к гибели последней, уничтожению культурных традиций как
самобытных целостностей. При вступлении традиционного общества на путь техногенного
развития неизбежно происходит его глубокая деструктивная трансформация и одновременно
оттеснение на периферию.
Техногенная цивилизация определяется как общество, которое постоянно
видоизменяется относительно природы и самого человека. Поэтому идет постоянная смена
разных концепций. Идея изменения бытия и подчинения человеку окружающего мира была
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главной в культуре техногенной цивилизации вплоть до современного времени. Это
определило суть существования и эволюции такого общества. В традиционных обществах
отношение к миру понималось и оценивалось с абсолютно других позиций [2].
В современном мире место человека определено не только ценностями культурного
наследия. Теперь человек существует как совокупность всех сторон жизни в обществе, где
глубоко переплетены цивилизационные и культурные ценности. От понимания деятельности
и предназначения человека зависит ценностная и мировоззренческая ориентация. Для
техногенного мира характерно понимание природы как закономерного явления, которое
разумное существо, познавшее определенные законы, способно взять под свой контроль.
Однако, техника не нейтральна к человеку, а активна и занимает по отношению к нему
какую-то конкретную позицию, которую он сам допустил. Это ставит перед всем
человечеством вопросы, которые обозначил еще Хайдеггер, до сих пор не решенные и
требующие безотлагательных действий. Любая техника, в том числе и авиационная, должна
помогать человеку раскрыть тайны природы, а не уничтожать её. В постижении природы
человек постигает себя, а создавая новую технику, раскрывает свой интеллектуальный
потенциал, чтобы оставаться творцом, а не простым пользователем.
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Аннотация. Цель статьи заключается в рассмотрении межкультурных и
межэтнических коммуникаций в контексте науки философии, а также разноплановых
критериев по данной тематике. Влияние философии как науки в целом на две разновидности
сферы коммуникаций в межкультурном и межэтническом плане позволяет взглянуть с
другого ракурса как на науку философию, так и на отдельную сферу деятельности —
коммуникации. При анализе сведений, литературы использовался метод сопоставительного
анализа. С помощью этой методики были выявлены разные критерии коммуникаций в
межкультурном и межэтническом плане и их сущность, идеи и позиции. Детальное
прочтение позволяет более полно определить содержание мыслей по насущной теме,
происхождение коммуникаций и рассмотреть их в межкультурном и межэтническом свете с
позиции автора, а также понять суть представлений автора о характере коммуникаций в
разных аспектах исследования.
Ключевые слова: коммуникация, культурная и этническая идентичность,
этноцентризм, межкультурное взаимодействие, экзистенциализм, персонализм.
История и философия науки как учебный предмет несет в себе введение в общую
проблематику философии науки, где наука рассматривается в широком социокультурном
контексте и в ее историческом развитии, что в ретроспективе дает возможность полноценно
ознакомиться с данным объектом. Особое внимание заслуживает сфера коммуникаций в
межэтническом и межкультурном раскладе в сфере философии. Само понятие
коммуникации в силу ряда характеристик, таких как многогранность, разветвленность,
разнонаправленность, на первый взгляд, воспринимается как сложная структура в
жизнедеятельности человечества, так как разновидности этой сферы начинаются с военной
деятельности и заканчиваются телекоммуникациями, однако все разновидности объединяет
одно — сущность коммуникаций, которая заключается в обмене сообщений, информации и
связи. Исходя из вышесказанного, разноплановое рассмотрение сферы коммуникаций в
межкультурном и также межэтническом раскладе на основе методов науки философии день
ото дня становится все более актуальным.
Межкультурная коммуникация — один из видов коммуникаций, суть которой
заключается в налаживании связи и общения между представителями различных культур и,
соответственно, народов мира, и тем самым обеспечении непосредственных контактов
между людьми и их общностями [5]. Между тем, межэтническая коммуникация — это
совокупность этнической идентичности и также этнонациональное взаимодействие культуры
и языка [4].
При рассмотрении данных направлений в контексте философии требуются детальные
особенности и характеристики для каждого направления в отдельности. В этой связи
рассмотрение
межкультурной
коммуникации
и
влияние
философии
носит
институциональный и ретроспективный характер. Философическое направление не только в
коммуникациях, но и в иных сферах дополняется множеством других, таких как
экзистенциализм, персонализм, семиотика и герменевтика, аналитическая и лингвистическая
философия и т. д., но наиболее сфокусированных на сферу коммуникаций, а именно кризиса
личности в контексте коммуникаций, определяют лишь некоторые из них. Так, при
трактовке предмета и цели экзистенциализма в пример приводится внутренний мир личности
с позиции изоляции от общества, социума и сообществ в том числе. Среди многих других
направлений философии экзистенциализм — наиболее некоммуникабельный вид: в центре
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внимания находится внутренний мир человека, и социальная сторона жизни представляется
в виде продолжения и расширения данного внутреннего мира, а кризис личности понимается
как кризис человеческого бытия в целом. Способность человека к коммуникации отличает
его от всего остального сущего, благодаря ей человек может обрести самого себя, она лежит
в основе экзистенциального отношения между людьми.
Следующим философским направлением, сосредоточенным на коммуникации в
межкультурном аспекте, является персонализм, который характеризует кризис общения как
один из признаков социально-исторического расклада начала ХХ века. Коммуникация в
философии персонализма — общение, основывающееся на взаимопонимании, дискуссии и
полемике, которые непосредственно становятся противоположным принципам общественного
договора, так как его участники в процессе коммуникации воспринимают и осознают друг друга
только в случае обоюдного абстрагирования и безличного отношения [5].
Экзистенциализм в межэтнической коммуникации наиболее ярко представлен в
работах К. Ясперса. Основное внимание в его работах уделено экзистенциализму, где
экзистенция сопоставляется на уровне человеческого существования. Тем самым Ясперс
подтверждает и обосновывает связующую роль коммуникации, заявляя, что экзистенциализм
вкупе с коммуникацией представляет собой высший тип общения, где человек является
эмпирически необъективируемым, поэтому к нему нельзя применять внешние факторы
положения и опыта, с человеком необходимо взаимодействовать путем экзистенции, которая
именно в общении раскрывается полностью. Коммуникация, по мнению Ясперса, является
своего рода феноменом в процессе существования человечества. Кульминация влияния
экзистенции не только на человеческую сущность объясняется тем, что деятельность
человека предполагает возможность передачи информации путем общения с другими
людьми, свободно путем своей экзистенции и абсолютного восприятия того же
собеседником. В результате этого проявляется суть коммуникации — слышать и
воспринимать мысли и чувства других людей. Таким образом, экзистенциальная
коммуникация с помощью философской веры устанавливает связь между людьми, позволяет
согласовать экзистенцию и разум через общение [1].
В заключение нужно отметить, что данный вопрос все более и более актуализируется,
начиная с ХХ века, став одним из феноменов и проникнув во все сферы общества. Сведения
об обоих направлениях коммуникации в философском аспекте позволяют сделать вывод,
что, несмотря на некоторые различия, присутствуют и схожие компоненты и понятия, такие
как информация, язык и культура. Если в первом виде основной акцент ставится на
культурное разнообразие путем использования этих компонентов и трактуется с позиций
направлений философии — экзистенциализма и персонализма, то во втором направлении
этническая идентичность и особая связь экзистенциальной коммуникации проявляется в
виде своего рода моста между людьми при налаживании общения, соответственно, и
коммуникаций [3].
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Аннотация. В статье рассматривается результаты исследования содержания хлористых
солей в нефти в трех скважинах на месторождении «Дружное» в городе Когалым.
В статье нужно определить массовую концентрацию хлористых солей в нефти.
Авторы подчеркивают, что содержания хлористых солей не превышают нормативных
по ГОСТ 21534-76. Метод определения содержания хлористых солей в нефти . 01.01.1077г.18с.
Нефть, которая добывается на месторождении пригодна для дальнейшей переработки.
Ключевые слова: хлористые соли, нефть, скважины.
Введение. Нефть-полезное ископаемое, представляющее из себя маслянистую
жидкость. Горючее вещество, часто черного цвета.
Нефть многокомпонентная коллоидная система, в которой взвешены полутвердые
сгустки (высокомолекулярные смолы, состоящие из асфальтенов и карбенов, а также из
карбенов и карбоидов, минеральные частицы).
Нефть с химической точки зрения состоит из следующих элементов:
Углерод-84 %
Водород_14 %
Сера - 1-3 %(в виде сероводорода и серы как токовой, сульфидов, дисульфидов)
Кислород - менее 1 %
Азот - менее 1 %
Металлы – менее 1 % (такие как железо, никель, ванадий, медь, хром и др.)
Соли – менее 1 % (хлорид кальция, хлорид натрия, хлорид магния).
А также в состав нефти входят вещества, которые содержат примеси атомов.
Серосодержащие - меркаптаны, моно- и дисульфиды, тиофены и тиофаны.
Азотосодержащие - пиридин, хинолин, индол, карбазол, пиррол.
Кислородосодержащие - фенолы, нафтеновые кислоты, смолисто-асфальтеновые и др.
В сырье разных месторождений содержание указанных соединений и примесей
колеблется в широких приделах.
В данной работе представлены результаты исследований солей в нефти на скважинах
месторождения «Дружное».
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Рисунок 1. Географическое положение месторождения «Дружное»
На месторождении «Дружное» имеются три скважины, которые используются для
определения содержания хлористых солей в нефти. Нефть дальше используется для
переработки нефтепродуктов.
Материалы и методы исследования. Объектами исследований являются три
скважины месторождения «Дружное» г. Когалым ХМАО (Рис. 2).

Рисунок 2. Расположение скважин на месторождении
В соответствии с ГОСТ 21534-76. Метод определения содержания хлористых солей в
нефти . 01.01.1077г.-18с. нужно определить следующее:
1.
Определить массовую концентрацию хлористых солей в солевых стоках.
2.
Определить массовую концентрацию хлористых солей в сырую нефть.
3.
Определить массовую концентрацию хлористых солей в обессоленную нефть.
Исследование нефти проводился в исследовательскoй лаборатории «Дружное». Отбор
проб проводился в соответствии с требованиями ГОСТ 2517-2012 Нефть и нефтепродукты.
Метoды отбора проб.
Результаты и их обсуждение. Формула вычисления массовой концентрации хлористых
солей в миллиграммaх хлористого натрия на 1 дм нефти:
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Х1 =(V1-V2) * T*1000*A
V3
V1 -объeм 0,005 моль/дм раствора азотнокислой ртути или 0,01 моль/дм
азотнокислого серебра при потенциометрическом титровании, который израсходован на
титрование водной вытяжки;
V2 -объем 0,005 моль/дм раствора азотнокислой ртути или 0,01 моль/дм
азотнокислого серебра при потенциометрическом титровании, израсходованный на
титрование раствора в контрольном опыте (без нефти).
V3 - объем нефти, который взят на анализ;
T -титр 0,005 моль/дм раствора азотнокислой ртути или 0,01 моль/дм азотнокислого
серебра при потенциометрическом титровании, в миллиграммах хлористого натрия на 1 см
раствора;
1000 - коэффициент для пересчета массовой концентрации хлористых солей в
1дм нефти;
А-коэффицие́нт нужный для выражения отношения объема, до которого была
разбавлена водная вытяжка анализируемой нефти (при титровании всей водной вытяжки
коэффициента =1).
Формула вычисления массовой доли хлористых солей в нефти в процентах хлористого
натрия:
X2=X1*100
BCP
Х1 -массовая концентрация хлористых солей в нефти в миллиграммах хлористого
натрия на 1 дм нефти;
В и C-коэффициент пересчета кубических дециметров в кубические сантиметры
(1000);
p- плотность анализируемой нефти.
Результаты. вычисленные для каждой вытяжки суммируют.
За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух
определения.
Таблица 1.
Нормы содержания хлористых солей
Массовая концентрация хлористых солей, мг/дм
До 10
Св. 10 до 50
" 50 " 200
" 200 " 1000
" 1000
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Сходимость, мг/дм
1,5
3,0
6,0
25,0
4 % от среднего значения
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Диаграмма 1. Содержание хлористых солей в скважинах
Выводы. После определения содержания хлористых солей в нефти на месторождении
«Дружное» установлено, что их значения в целом не превышает нормативных.
Нефть исследуемый на хлористые соли месторождения «Дружное» соответствует
требованиям ГОСТ 21534-76. Метод определения содержания хлористых солей в нефти.
01.01.1077г.-18с. и может быть использован для дальнейшей нефтепереработки.
Список литературы:
1. Иголкин А. Ю. Русская нефть, о которой мы так мало знаем/ А.Ю. Иголкин.- М.: ОлимпБизнес, 2003.-145с.
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ВЫДЕЛЕНИЕ КУМАРИНОВ И ФЛАВОНОИДОВ ИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
РАСТЕНИЙ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ В ОРГАНИЧЕСКОМ СИНТЕЗЕ
Фазетдинова Лилия Разифовна
студент, факультет биологии и химии БФ БашГУ,
РФ, г. Бирск
Е-mail: lilinur7@mail.ru
Козлова Галина Геннадиевна
канд. хим. наук, доцент, факультет биологии и химии БФ БашГУ,
РФ, г. Бирск
В основе лечебных свойств лекарственных растений лежат биологически активные
вещества, среди которых наиболее известными являются флавоноиды и кумарины.
Кумарины и флавоноиды обладают различной биологической активностью [3, c. 345].
Именно в этом и состоит их главная роль, которую они играют в химической науке.
Но в настоящий момент интерес вызывают комплексы кумаринов и флавоноидов с
ионами трихлорида железа.
Материалы и методы исследования
Объектами исследования были выбраны надземные части душицы обыкновенной Origanum vulgare L. (Lamiaceae) и крапивы двудомной - Urtica dioica L. (Urticaceae).
Флавоноиды выделяли экстракцией 70 % этиловым спиртом в течении 24 часов.
Кумарины извлекали экстракцией хлороформом по методике Г.К. Никонова [2, c.3 19].
Выделенные экстракты были проанализированы методом хромато-масс-спектрометрии.
Результаты и их обсуждение
Хромато-масс-спектры были получены на жидкостном хромато-масс-спектрометре
LCMS-2010EV (Shimadzu) в центре коллективного пользования «Химия» УФИХ УФИЦ РАН
и сведены в таблицы.
Таблица 1.
Масс-спектры положительных и отрицательных ионов химической ионизации при
атмосферном давлении образца флавоноиды душицы обыкновенной –Origanum vulgare
L. (Lamiaceae)
Время
удерживания
мин.

1.55-1.65

1.925-2.025

291

Площадь
хроматографического пика
иона
215094

325

119232

433

249546

595

82236

667

73521

301

409932

285

169062

Величина
m/z
иона

Тип
ионов

Соединение

Полный
ионный
ток

эпикатехин
умбеллиферон- положиβ-D-глюкозид тельных
космосиин
ионов –
+
лютеолин-7-O- 20324070
(положирутинозид
тельные)
лютеолин-7отицаглюкозид-5тельных
оксифлавон
ионов –
кверцетин
10601562
лютеолин,
(отрицакемпферол
тельные)
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Содержание,
в % от
полного
ионного тока
1.06
0.6
1.2
0.4
0.4
3.9
1.6
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Таблица 2.
Масс-спектры положительных и отрицательных ионов химической ионизации при
атмосферном давлении образца флавоноиды крапивы двудомной –Urticadioica L.
(Urticaceae)
Время
Площадь
удер- величина хроматоТип ионов
живания m/z иона графического
мин.
пика иона
2.900

3.300

167.10

343.20

9990872

16886

Соединение

Полный
ионный
ток

Содержание, в %
от полного
ионного
тока

положительных
ионов –
44835917
5,4'-дигидрокси отица-6,7,3'тельных
триметокионов –
сифлавон
596101

+
Апигенин-7-O(положительглю-коронид
ные)
(отрицательные)

2,28

2,83

Таблица 3.
Масс-спектры положительных и отрицательных ионов химической ионизации при
атмосферном давлении (ХИАД) образца кумарины душицы обыкновенной –Origanum
vulgare L. (Lamiaceae)
Время
Площадь
удер- величина хроматоживания m/z иона графического
мин.
пика иона
2.300

255.20

464790

2.300

269.20

813246

2.955

359.10

2757102

4.061

407.40

351741

4.405
4.650
2.950
4.600
2.288
2.300
4.500
2.200
4.600
2.200
2.310
4.500
2.400

447.40
177,01
217.15
159.15
175.10
361.10
679.65

2192600
364738
515235
429198
503028
1232754
59097
451869
89057
634383
1070742
7173
120600

Тип ионов

Соединение

Содержание, в
Полный
% от
ионный
полного
ток
ионного
тока

7,4’положи+
дигидроксифлавон
тельных
(поло7-гидрокси-4'-меток- ионов –
жительные)
сифлавон
60476658
5-гидрокси-6,7,8,4’тетра-метоксифлавон
Пикеатаннол-3-Oглюкозид
Апигенин- 7-Oглюко-ронид
Герниарин
Бергаптен
1,4-Наф-тахинон
Юглон
Ларицирезинол
Хризоериол
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0,77
1,34
4,56
0,58
3,63
0,60
0,85
0,71
0,83
2,04
0,10
0,75
0,15
1,05
1,77
0,01
1,02
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35064
76809
890925
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p-Кумаровая кислота
(отрицательные)

6-метоксиапигенин
6''-O-ацетил
глицетеин-Oглюкозид

отрицательных
ионов –
11876784

2,29
0,30
0,65
7,50

Таблица 4.
Масс-спектры положительных и отрицательных ионов химической ионизации при
атмосферном давлении образца кумарины крапивы двудомной –Urticadioica L.
(Urticaceae)
Время
величи
Площадь
удержива
на m/z хроматографиче
ния
иона ского пика иона
мин.

Тип
ионов

Соединение

2,3-дигидрокси-1+
(положи- гваяцилпропанон
тельные) Пиносильвин

2.354

213.05

263874

2.959

213.05

285282

1.250

577.65

191751

1.546

577.65

1818593

2.149

229.15

226776

Ксантулетин

2.250

403.30

75672

ИнофиллумC

2.400

309.25

201396

Содержание, в
Полный
% от
ионный
полного
ток
ионного
тока

24-метил-ферулловая
кислота
24-метиленхолестанолферулло
вая кислота

Бисдемет(отрицаоксикуркумин
тельные)

1.2
1.3
положительных
ионов –
2116659
1

0.9
8.6
1.1

отрицательных
ионов –
160665

0.4
1.0

Таким образом, из выбранных нами лекарственных растений удалось выделить
флавоноиды и кумарины. По количественному значению биологически активных веществ
душица обыкновенная – Origanum vulgare L. (Lamiaceae) содержит большее количество
флавоноидов и кумаринов, по сравнению с крапивой двудомной –Urticadioica L. (Urticaceae).
сновными выделенными веществами являются кверцетин и ферулловая кислота.
Выделенные кумарины и флавоноиды (без выделения отдельных соединений) были
использованы в электрокаталической реакции окисления этанола.
Синтезирован комплекс кумаринов и флавоноидов с кристаллогидратом хлорида
железа (III). Выбор данного комплекса можно объяснить тем, что соединения Fe (III)
обладают фотоактивностью в реакциях окисления первичных алифатических спиртов
[1, c. 22].
Каталитическую активность изучили в реакции электрокаталитического окисления
EtOH в 1,1-диэтоксиэтан, которые можно представить схемами 1и 2.
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Схема1.Электрокаталитическое окисление EtOH под действием комплекса К-Fe

Схема 2. Каталитическое окисление EtOH под действием комплекса Фл-Fe

Таким образом, были апробированы методики выделения кумаринов и флавоноидов из
лекарственных растений. Исследована каталитическая активность полученных комплексов
Фл-Fe и К-Fe, которые обладают уникальной электрокаталитической активностью в реакции
превращения этанола в 1,1-диоксиэтан с количественным выходом 43 % и 38 %
соответственно.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПАВОДКОВ И НАВОДНЕНИЙ
Дамберг Виолетта Эдуардовна
магистрант, кафедра почвоведения, экологии и природопользования, ГУЗ,
РФ, г. Москва
Е-mail: violettadamberg@mail.ru
В статье обращается внимание на то, что наводнения происходят в России ежегодно,
некоторые из них с гигантским ущербом для страны. Надежное их прогнозирование требует
своевременного определения объема и временные параметры дождевых водотоков и
мощности и скорости русловых потоков на всем протяжении реки. Обсуждаются вопросы
повышения точности измерения этих параметров.
Ключевые слова: прогнозирование водотоков, водоносность облаков, уровень потока,
профиль и уклон реки, наводнение.
На реках России паводки нередко переходят в наводнения, часто нанося гигантский
ущерб территориям. По данным, опубликованным в различных СМИ в 2016 году, первым в
России было наводнение в низовье р. Дон. Из-за сгона воды при сильном ветре из
Таганрогского залива в Азовский район Ростовской области сложилась чрезвычайная
ситуация. Вода тогда поднялась выше семи метров и подтопила 21 населенный пункт. В трех
населенных пунктах отключили газоснабжение. Без газа остались около 1,8 тыс. человек.
Всего в зоне подтопления, как сообщало региональное МЧС, оказались более двух тысяч
домовладений, в которых проживали около 5 100 человек. Из-за наводнения пришлось
эвакуировать около 320 человек. Людей селили к родственникам и в пункты временного
размещения [1].
Весенний паводок 2016 г. в Якутии затопил поселки и основные транспортные
коммуникации. Ущерб составил почти 1 миллиард рублей. Всего подтоплено 5 населенных
пунктов, на территории 2 муниципальных образований и одного городского округа, которые
включают 108 дворовых территорий, где проживает 305 человек, в том числе 102 ребенка,
419 жилых домов, с населением 1 356 человек, из них 450 детей и 4 социальнозначимых
объекта [2].
Наибольший ущерб принесло наводнение на реке Амур в июле – ноябре 2016 г., когда
были затоплены территории пяти регионов страны: Амурской области, Хабаровского края,
Еврейской автономной области, Республики Саха (Якутия) и Приморского края. В
результате наводнения на Дальнем Востоке подтоплено свыше 11 тысяч домов. Более 100
тысяч человек потеряли кров и все имущество. В зоне подтопления оказались 130
населенных пунктов. Общий ущерб от наводнения превысил 30 миллиардов рублей [3].
Всегда у населения возникает вопрос, почему его не предупредили о предстоящем
наводнении. Прокуратура ищет виновных среди сотрудников администрации территорий и
руководителей местных подразделений МЧС. А главные причины несвоевременного
оповещения о начале такого грозного природного явления, по нашему мнению, заключаются
в том, что:
 разобщены научные учреждения страны; на сегодня не разработают надежные
методики оперативных (сутки – часы) прогнозов наводнений, в основе которых
использовались бы современные аэрокосмические и информационные технологии;
 нет достаточного приборного оснащения измерений различных параметров этого
грозного явления на всех этапах его зарождения и развития;
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 нет организационной структуры, способной владеть необходимым приборным и
методическим арсеналом, применять его на всём бассейне реки, а не на отдельных его
участках.
1.Проблемы прогнозирования паводков и наводнений. Явления, предшествующие
наводнению.
Цепочка явлений, предшествующая наводнению, следующая: скопление дождевых
облаков над бассейном водосбора – интенсивный дождь со снеготаянием – формирование
водотока по руслам рек горного водосборного участка – прохождение водотока по
основному равнинному руслу до устья реки.
Если водоток по своему объему вмещается в существующее русло, то наводнений не
будет. Обычно русло реки имеет несколько критических участков, где небольшое
превышение паводкового уровня вызывает перелив воды через ограждающие дамбы, их
размыв и затопление территорий. Это обычно в нижней части реки. Чаще встречаются по
руслу реки сравнительно небольшие низменные участки (район стариц), которые раз в
несколько лет затопляются. Такие участки должны быть объектом усиленного контроля
местных властей с целью запрета поселений в них и исключения возможных больших
социальных потерь.
Прогнозированию поведения рек посвящены много работ [4, 5]. Наиболее точные
результаты были достигнуты при прогнозе уровня Невских наводнений, где уверенный
прогноз составляется на 6 часов. Достаточно грубые ошибки прогнозирования других
паводков описаны в работе [5].
Работы по прогнозированию поведения рек можно разделить по назначению на две
группы. Первая, самая многочисленная, посвящена прогнозированию поведения реки с
целью создания надежных гидротехнических сооружений.
Вторая – краткосрочным прогнозам уровня рек (сутки) для своевременного
предупреждения катастрофических наводнений. Вторая группа изучена слабо, ибо требует
знания рельефа и профиля водосборного участка и русла рек с высокой точностью
(сантиметры уровня). Это очень трудозатратные работы. Их отсутствие и объясняет низкую
оперативность и недостаточную точность суточных прогнозов.
Ошибочность свойственна всем этапам прогнозирования развития ливневых потоков.
Повышение точности оперативных прогнозов быстротекущих ливневых процессов,
вызывающих большие материальные потери, требует достаточно точных знаний
географических параметров русла, гидрометеорологических характеристик, математических
моделей развития опасных береговых и донных явлений и механизма ежегодной
корректировки их параметров. Под оперативным прогнозом мы понимаем прогноз на время,
меньшее времени продвижения потока от истока до устья. Решающая роль при
прогнозировании принадлежит полноте и точности количественных характеристик
выпадающих осадков, дефицита почвенной влаги, уровнях воды в реке, геометрических
характеристик водосбора и водотока, параметров общей синоптической обстановки, ветра,
атмосферного давления, гидрологии всего русла. Для невских наводнении благодаря труду
ученых за несколько десятилетий удалось создать модели точного прогноза (6 часов). А вот
дать точный прогноз по наводнениям, описанным в начале статьи, оказалось непосильной
задачей для служб Росгидромета.
Ошибки прогнозирования возникают прежде всего при определении общего объема
дождевой воды над водосборным участком. Сейчас он определяется качественно
радиолокацией по всему объему облачности. Но остаются неопределенными
топографические характеристики осадков, момент начала дождя и его окончания, процент
превращения водяных паров в дождь, количество влаги, поглощаемой почвой. Именно эти
данные снижают качество оперативного прогноза водотока на начальных этапах.
Следующий этап – количественная формализация потока в начале русла реки. Весь
бассейн водосбора всегда можно разделить на участки, которые в нижней части имеет русло.
При прогнозировании объема потока в начале русла необходимо знать площадь дождевых
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осадков и их плотность, площадь и объем снеговых осадков, общую синоптическую
обстановку, скорость выходного потока в русле водосборного участка и динамику его
уровня.
Далее должны быть известными точные топографические характеристики русла,
позволяющие рассчитывать скорости потока воды и её уровень в существующем рельефе.
Модель потока должна обеспечивать периодичность расчетов в среднем через каждые 100 м.
Ошибка оценки уровня должна быть несколько сантиметров в местах возможного перелива
через обвалование русла. Расчет должен заканчиваться картой риска перелива через
существующие границы русла и объемами затопления, а также разрушения боковых бортов
русла.
2.Определение количества выпадающих осадков.
Наиболее опасны для ливневых процессов кучево-дождевые облака. Это белые облака с
темными, иногда синеватыми основаниями, поднимающиеся в виде огромных масс,
подобных горам с ослепительно белыми вершинами. Высота основания 0,4–2 км. Осадки
имеют ливневый характер, часто наблюдается гроза [5].
Кучево-дождевые облака содержат капельки воды и ледяные кристаллы. Мощность их
колеблется от 5–7 км до 13–14 км. Последние несут очень сильные ливни, грозы, град. По
принятой классификации выделяются три типа кучево-дождевых облаков: одноячейковые,
многоячейковые и облака типа сверхячеек (суперячеек). Одноячейковые облака состоят из
одной конвективной ячейки с восходящим потоком в центральной части и имеют
осесимметричную форму. Осадки этих облаков могут достигать грозовой и градовой
интенсивности, но быстро разрушаются. Продолжительность жизни таких облаков около 1
часа, верхняя граница достигает уровня 8–12 км, поперечный размер 5–20 км.
Более мощные и долгоживущие облака имеет несколько конвективных ячеек разной
стадии развития (многоячеистые). С ними связаны сильные грозы и ливни, град.
Продолжительность жизни в среднем около полутора часов. Поперечный размер 20–40 км
высотой до 16 км.
Наиболее интенсивные облака – это сверхячейки. Они имеют одноячейковую
структуру с горизонтальными размерами 20–40 км и высотой 12–16 км. Наблюдаются
большие скорости ветра до 40 м/с. В окрестностях вершин имеет место сложная картина
вертикальных движений. С такими облаками связаны градообразование и катастрофические
ливни. Продолжительность жизни до 4 часов.
Основная задача прогнозирования осадков из кучево-дождевых облаков требует
определения проекции дождевого потока на земную поверхность, его плотность и динамику
изменения интенсивности. Эти данные позволяют вычислять характеристики осадков,
выпадающие на рассматриваемую территорию. Хотя в литературе имеются сообщения о
создании численных
моделей полей конвективной облачности, решение поставленной задачи требует
большого эмпирического материала о топографии исследуемой местности.
Раннее обнаружение таких кучево-дождевых облаков возможно методами
радиолокации. При помощи радиолокаторов обнаруживаются облака, осадки, области
повышенных градиентов температуры и влажности, ионизированные следы молниевых
разрядов и др. Из радиолокационных наблюдений получают информацию о
пространственном положении, перемещении, структуре, форме и размерах обнаруживаемых
объектов, а также их физических свойства.
Определение численных характеристик облаков основаны на эмпирических
зависимостях интенсивности отражения и количества выпадающих осадков на площади
радиолокационного обзора. Более высокая точность достигается при измерении ослабления
радиоволн. По степени деполяризации отраженных сигналов судят об агрегатном состоянии
облаков форме частиц облаков и осадков. Однако точность всех таких измерений
недостаточна для надежных прогнозов выпадающих осадков.
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3.Прогнозирование характеристик русловых потоков.
Интерес математиков к формализации речного потока был проявлен еще в XVII веке.
Французским инженером-гидравликом А. Шези была выведена формула для определения
средней скорости потока при установившемся равномерном турбулентном движении
жидкости в области квадратичного сопротивления для случая безнапорного потока [9].
Формула учитывает коэффициент сопротивления трения по длине, являющийся
интегральной характеристикой сил сопротивления, гидравлический радиус и гидравлический
уклон.
На сегодняшний день наука достаточно далеко продвинулась в разработке технологий
прогнозирования. Используются: теория вероятностей, теория численных методов анализа,
дифференциальные уравнения. Для оперативного прогнозирования по нашему опыту
целесообразно использовать формулы потока в трапецеидальном многоугольнике при
заданных трапециях входного и выходного сечения, а также уклона. Причем верхняя сторона
трапеции горизонтальная. Аналогичные многоугольники применяются для расчетов
паводков и наводнений. В общем виде используются три смежные между собой по
горизонтали трапецеидальные многоугольники. Для каждого многоугольника формулы
расчета потока и уровня разные. Такая модель позволяет упростить прежде всего
топографические работы, точность которых достаточно высокая – не более 2 см.
Для точных измерений координат на поверхности земли применяются методы
оптической локации [8]. Оптическая локация использует электромагнитные волны в
диапазонах от ультрафиолетовых до дальних инфракрасных, генерируемых лазером.
Лазерные импульсы, рассеянные в атмосфере газами и аэрозолями, регистрируются
приемником лазерного локатора, принося информацию о распределении молекул и
аэрозолей. По этой информации можно вычислять высоту, толщину, водность облаков и
концентрацию капель в них, положение и состояние слоев аэрозолей. Для топографической
съемки необходима аэросъемка по всему руслу реки на расстояние, по профилю
превосходящее максимальную зону наводнения.
Следующая проблема – корректировка расчетов уровня и потока в заданной точке
русла. Расчетные характеристики сравниваются с реальными измерениями уровня
стационарными уровнемерами. Уровнемеры должны быть бесконтактными и съемными,
оснащенными устройствами передачи данных. Для точки расположения уровнемера
снимается фактическая зависимость скорости потока от уровня.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Прогнозирование паводков и наводнений выполняется последовательно. Вначале
собираются исходные топографические данные: площадь водосбора по существующим
картам и аэрокосмическим снимкам, участки водосбора с единственным истоком, участки
русла с подобными берегами, участки паводков, участки наводнений. Определяются места
установления уровнемеров. Это обычно мосты, плотины и т.п.
Для всех выделенных участков составляются математические модели стока и уровня,
которые многократно проверяются в реальных условиях стока. Прогнозирование
выполняется в реальных условиях интенсивного потока реки. Для Северного Кавказа – это
период мая – июля. Минимальный срок составления полной модели прогнозирования уровня
и стока рек Северного Кавказа – один – два года.
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В условиях роста промышленного производства и увеличения количества выбросов в
атмосферу возникает острая необходимость проводить доочистку газов от следовых
количеств загрязняющих веществ, таких как оксиды серы и азота, формальдегид, оксиды
азота, углеводороды, альдегиды, тяжёлые металлы, аммиак, пыль. Диоксид серы, это
бесцветный газ, присутствующий в выбросах черной и цветной металлургии, деревообрабатывающей промышленности, цементных заводов, ТЭЦ, нефтеперерабатывающих и
нефтехимических заводов [1, с. 14]. Присутствующий в выбросах диоксид серы способен
оказывать резорбтивное и рефлекторное действие на организм человека, а так же обладает
эффектом суммации [2]. Поэтому очистка выбросов от следовых количеств диоксида серы
является актуальной проблемой.
На сегодняшний день на предприятиях используются механические, физикохимические, электрические способы очистки воздуха. Для очистки от следовых количеств
диоксида серы наиболее подходящими являются физико-химические методы. При их
использовании на предприятии применяются простые, небольшие конструкции очистных
сооружений в некоторых аппаратах отсутствуют движущиеся части, что увеличивает
износостойкость оборудования. В зависимости от характера протекания процесса физикохимические методы очистки делятся на: абсорбцию, адсорбцию, хемосорбцию, термическую
нейтрализацию и каталитическое превращение [3, с. 92]. Лучшим методом из указанных для
очистки следовых количеств загрязняющих веществ является адсорбционный метод. Он не
требует подготовки газов, применения катализаторов и имеет достаточно большой
температурный диапазон работы.
Объектом исследования в работе является диоксид серы и его поглощение древесными
опилками. Диоксид серы в лабораторной установке был получен в результате химической
реакции (1):
𝑁𝑎2 𝑆𝑂3 + 𝐻2 𝑆𝑂4(конц) → 𝑁𝑎2 𝑆𝑂4 + 𝑆𝑂2 ↑ +𝐻2 𝑂

(1)

Для проверки сорбционных свойств опилок в лаборатории создавались условия
аналогичные валовому выбросу диоксида серы на предприятии. В качестве адсорбента для
поглощения диоксида серы из воздуха были взяты мелкие опилки весом в 50 грамм,
предварительно просеянные и высушенные в термостате при температуре 50°С до
постоянного веса. Постановка эксперимента была основана на измерение показателя рН
после проведения серии опытов с различным периодом. За момент насыщения сорбента
принималось снижение значения рН дистиллированной воды на выходе из установки
меньше 5. Опыты ставились с различными концентрациями диоксида серы в исходной
емкости 0,5, 0,8 и 1 мг/м3 соответственно. Относительная погрешность при измерении
концентрации диоксида серы составляла ±0,005 мг/м3. Для сравнения изменения кислотности
у опилок до начала эксперимента было измерено начальное значение рН, которое составляло
5,37±0,06. Для измерения рН опилки весом в 50 г засыпались в колбу объемом 1000 мл и
заливались дистиллированной водой в пропорции 1:10 полученный раствор настаивался в
течение часа, далее замерялось значение рН.
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Схема лабораторной установки представлена на рисунке 1. Эксперимент проводился в
статических условиях при относительной влажности внутри установки 60±1 %, температура
воздуха в лаборатории, на момент проведения опытов, составляла 23°С.

Рисунок 1. Схема установки
где К – двухканальный компрессор, 1-1, 2-1 – емкость с диоксидом серы, 1-2, 2-2 –
емкость с дистиллированной водой, В-1, В-2 – ручной запорный вентиль, 1-3, 1-5, 2-3, 2-5 –
емкость с лишайником, 1-4, 2-4 – емкость с сорбентом, 1-6, 2-6 – контрольная колба с
дистиллированной водой.
Результаты проведенных экспериментов интерпретированы на рисунке 2. На графике
изменения рН сорбента из древесных опилок в зависимости от времени приведены
интервалы погрешностей проведенных опытов.

Рисунок 2. Изменение рН опилок весом 50 г за время проведения опыта
Проанализировав полученные данные на рисунке 1 было установлено, что
сорбирующие свойства опилок весом в 50 грамм, при концентрации диоксида серы 0,5 мг/м3,
прекращаются после 25 часов проведения эксперимента, так как на 26 часе зафиксировано
снижение значения рН<5 (4,88) в дистиллированной воде на выходе из установки. За
оставшееся время эксперимента (6 часов) значение рН опилок снижается с 3,70, достигает
значения 3,61 и перестает существенно изменяться.
При концентрации диоксида серы в исходной емкости 0,8 мг/м3 момент насыщения
сорбента наступает уже после 17 часов проведения эксперимента, к этому времени значение
рН сорбента снижается с 5,37 до 3,76. Так же зафиксировано снижение показателя рН
дистиллированной воды ниже 5 (4,95).
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При концентрации диоксида серы 1 мг/м3 момент насыщения сорбента наступает на 11
часе проведения эксперимента. Значение рН сорбента снижается с 5,37 до 3,70. Значение рН
дистиллированной воды к моменту насыщения достигает значения 4,99.
Исходя из серии проведенных опытов по сорбции диоксида серы опилками
установлено, что при концентрации диоксида серы 0,5 мг/м3 насыщение опилок весом в 50 г
происходит за 25 часов, при сso2=0,8 мг/м3 за 17 часов, а при сso2=1 мг/м3 за 11 часов.
Степень извлечения диоксида серы из воздуха рассчитывалась по формуле (2) [4]:
Е=

Сисх − Сисп
∗ 100%
Сисх

(2)

где Е – степень извлечения, %, Сисх – исходная концентрация загрязняющих веществ в
сорбенте, моль/л, Сисп – концентрация загрязняющих веществ после проведения опыта,
моль/л.
Подставив полученные экспериментальные данные в формулу (2) были получены
следующие значения:
при СSO2 = 0.5 мг/м3 за 25 часов – Е= 0,0097845 мг/г;
при СSO2 = 0,8 мг/м3 за 17 часов – Е= 0,009754мг/г;
при СSO2 = 1 мг/м3 за 11 часов – Е= 0,009786 мг/г;
Степень извлечения диоксида серы рассчитывалась по формуле (3) [4]:
И=

Сисх − Сисп
∗ 100%
Сисх

(3)

Исходя из проведенных опытов по сорбции следовых количеств диоксида серы
древесными опилками и подстановки полученных значений в формулу (3), степень очистки
воздуха (И, %) достигает следующих значений:
при СSO2 = 0.5 мг/м3 за 25 часов – И=97,85 %;
при СSO2 = 0,8 мг/м3 за 17 часов – И=97,53 %;
при СSO2 = 1 мг/м3 за 11 часов – И=97,86 %.
В ходе работы было установлено, что при наступлении момента предполагаемого
насыщения значение рН сорбента после 25 часов эксперимента при концентрации 0,5 мг/м 3
составляло 3,70. При концентрации диоксида серы 0,8 мг/м3 за 17 часов рН=3,76. На 11 часе
эксперимента при концентрации диоксида серы 1 мг/м3 значение рН=3,70. В результате
проведенных опытов установлено, что с повышением концентрации диоксида серы время
активного поглощения древесными опилками уменьшалось. Проведенные расчеты степени
извлечения диоксида серы из воздуха опилками достигли в среднем 97,6 %. Степень
извлечения при этом равна 0,0097 мг/г.
Список литературы:
1. Оценка воздействия и выявления источников загрязнения окружающей среды: учебное
пособие / В.И. Сафарова и др.; Уфимский государственный авиационный технический
университет – Уфа: РИК УГАТУ, 2016. – 139с. ISBN 978-5-4221-0933-3;
2. 62. ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ
в атмосферном воздухе населенных мест / [Электронный ресурс]. – Режим доступа. –
URL: http://www.gosthelp.ru/text/GN216133803Predelnodopust.html
(дата
обращения
20.02.2018);
3. Экозащитная техника и технологии: учебное пособие / Н.А. Амирханова и др.; под ред.
Н.А. Амирхановой; Уфимский государственный авиационный технический университет.
– Уфа: УГАТУ, 2012. – 396 с.;
4. Хлынина Н.Г. Изучение сорбционных свойств сорбентов в статистических условиях/
Хлынина Н.Г., Алексейко И.С. //Вестник КрасГАУ №1- Красноярск, 2008. – с. 92-99.
73

Научный журнал «Студенческий»

№ 11(31), июнь, часть 5, 2018 г.

К ОЦЕНКЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ
В ГОРОДЕ ГОРНО-АЛТАЙСКЕ
Суразакова Татьяна Владимировна
магистрант, кафедра биологии и химии Горно-Алтайского государственного университета,
РФ, г. Горно-Алтайск
E-mail: surazakova94@list.ru
Копылов Максим Анатольевич
лаборант, кафедра биологии и химии Горно-Алтайского государственного университета,
РФ, г. Горно-Алтайск
E-mail: kopilov.m@mail.ru
Работа выполнена в рамках проекта РФФИ №16-45-040158.
На основе анализа уровня флуктуирующей асимметрии листовой пластины березы
повислой Betula pendula Roth. проведена оценка уровня загрязненности среды в городе
Горно-Алтайске.
Ключевые слова: биоиндикация, флуктуирующая асимметрия, береза повислая,
загрязнение, Горно-Алтайск.
Оценка качества среды в условиях населенных пунктов одна из принципиальных задач
современного экологического мониторинга. В рамках данного направления разработано
множество разнообразных подходов, среди которых видное место принадлежит методам
биологической индикации, в том числе, методам измерения флуктуирующей асимметрии.
Стабильность развития, оцениваемая по уровню флуктуирующей асимметрии, –
представляет собой чувствительный индикатор состояния природных популяций, а сама
методика признана Министерством природных ресурсов РФ в качестве нормативной [1].
Цель представленной работы – на основе анализа уровня флуктуирующей асимметрии
листовой платины березы повислой Betula pendula Roth. дать оценку экологического
состояния г. Горно-Алтайска.
Материал и методы
Первичная обработка материала включала измерения листа березы повислой (Betula
pendula Roth) по следующим параметрам:
1. ширина левой и правой половинок листа;
2. длина жилки второго порядка, второй от основания листа;
3. расстояние между основаниями первой и второй жилок второго порядка;
4. расстояние между концами этих же жилок;
5. угол между главной жилкой и второй от основания листа жилкой второго порядка.
Листья березы повислой собраны в июле 2017 года после остановки периода роста. На
каждой ключевой точке собирали по 30 листьев. Материал собран на следующих точках
города: улица Титова; парк Победы; территория Горно-Алтайского госуниверситета; берег
реки Майма возле Автовокзала; Национальная библиотека; остановка “Родник”; школа № 1;
площадь Ленина; Администрация города; улица Байат; улица Дубовая роща; улица
Колхозная; улица Солнечная; улица Красногвардейская; микрорайон “Гардинка”.
В качестве статистической основы анализа применен метод главных компонент [2].
Компоненты рассматривались как интегральные характеристики, на основе которых для
каждой выборки рассчитывались средние, их ошибки и достоверность различий.
Результаты и обсуждение
Анализ изменчивости и степени асимметрии листьев Betula pendula рассмотрен в
компонентном пространстве (рис. 1). Все исходные признаки вносят в первую главную
компоненту сравнительно равный положительный вклад, что позволяет ее интерпретировать
как размерную переменную, отражающую изменчивость линейных величин листа.
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Рисунок 1. Распределение центроидов Betula pendula в пространстве первой и второй
главных компонент
Условные обозначения: АВ – Автовокзал; АД – администрация города ГорноАлтайска; ГА – Горно-Алтайский госуниверситет; ГД – микрорайон «Гардинка»;
БТ – остановка Байат; ДР – улица Дубовая роща; ПП – на территории Парк Победы;
ПЛ – Площадь Ленина; ТТ – улица Титова; РД – остановка «Родник»; СЛ – улица
Солнечная; НБ – Национальная библиотека; КР – улица Красногвардейская;
КЛ – улица Колхозная; ШК – школа №1. Центроиды левой половины листа показаны черным
цветом, центроиды правой - белым цветом.
Первая главная компонента снимает 45,64 % исходной дисперсии. В направлении
возрастания ее значений наблюдаются существенные различия между выборками. Наиболее
крупные размеры свойственны листьям березы растущей вблизи университета (рис. 1).
Приведенные растения значительно моложе прочих объектов исследования из других
участков города. Все это вероятно и обуславливает дистанцию в линейных величинах
листьев Betula pendula. Наименьшими размерами характеризуется береза, растущая у
администрации и вблизи школы №1.
Иными словами, первая главная компонента в большей степени отражает возрастной
показатель исследованных выборок. Различия между половинами листа для каждого из
участков не существенны.
Принципиально по-иному распределены центроиды объектов вдоль плоскости
значений второй главной компоненты. Доля приходящейся на нее дисперсии составляет
24,94 %. Центроиды некоторых выборок березы образуют четкую агрегацию в области
положительных значений переменной. Указанные участки характеризуют периферию
города, удаленную от главных артерий и центра города, где сосредоточен основной массив
как транспорта, так людей. В качестве примера можно назвать улицы Титова, Колхозная,
парк Победы – относительно экологически чистые районы города. Анализ максимальных
вкладов признаков во вторую компоненту показывает, что в подобных оптимальных
условиях листья березы в среднем имеют больший угол между главной жилкой и второй от
основания листа жилкой второго порядка (табл. 1).
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Таблица 1.
Вклады признаков в главные компоненты (х1000)
Признаки
Ширина левой и правой половинок листа
Длина жилки второго порядка, второй от основания листа
Расстояние между основаниями первой и второй жилок второго порядка
Расстояние между концами этих же жилок
Угол между главной жилкой и второй от основания листа жилкой второго
порядка

I ГК
832
859
413
789

II ГК
228
128
-706
-249

240

786

Второе облако центроидов образуют представители, растущие возле национальной
библиотеки, родника и площади Ленина. Выборки правой и левой половины слабо
различаются между собой, практически формируя единую область значений. Указанные
исследованные ключевые участки располагаются ближе к центру города, испытывая
несколько большую антропогенную нагрузку, в тоже время, оставаясь достаточно
экологически чистыми территориями.
Третью агрегацию формируют участки “Администрация” и “Школа №1”. Данная
территория по объективным причинам испытывает огромный пресс со стороны человека. По
факту это центр города с огромным потоком автотранспорта и скоплением людей.
Максимальная антропогенная нагрузка негативно сказывается на экологии и проецируется
на живые объекты. Растения в среднем имеют относительно большее расстояние между
основаниями первой и второй жилок второго порядка (табл. 1).
Еще более неблагоприятный экологический фон складывается для района
госуниверситета. Практически постоянный поток машин к тому же близкое расположение
университета с городским рынком и важными учреждениями (суд, сбербанк, поликлиника).
Все это формирует огромный пресс со стороны человека на живые объекты и отражается на
фенооблике популяций.

Рисунок 2. Пункты наблюдения за загрязнением воздуха
Условные обозначения: зеленый цвет – места с минимальным показателем
загрязнения; синий цвет – места с небольшим загрязнением; красный цвет – места с
высоким уровнем загрязнения; черный цвет – пункт с максимальным показателем
загрязнения
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Результаты исследования наглядно проиллюстрированы на рисунке 2. Наибольшее
опасение вызывает центр г. Горно-Алтайска. Негативно на экологии города сказываются и
крупные транспортные артерии. В совокупности ухудшение экологической обстановки
обуславливает направленные фенотипические реакции Betula pendula в виде изменения
корреляционной структуры листа. Значительно чище периферия (к примеру; улица Титова,
Солнечная, Колхозная, и др.). Для этих участков характерна меньшая антропогенная
нагрузка и как следствие этого совпадающие пропорции листа у всех исследованных точек с
окраин города. Исследования экологического состояния среды в г. Горно-Алтайске,
несомненно, нужно проводить и в дальнейшем и они никогда не теряют своей актуальности.
Постоянный экологический мониторинг среды Республики Алтай имеет принципиальное
значение как для одного из важного центра рекреации в Российской Федерации.
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Аннотация. В статье представлена часть истории Древней Греции, её территория,
периоды становления античного государства, трактовка собственности древними греками.
Описывается, в чьих владениях находились отдельные категории земель, отношения и
сделки между гражданами полиса. Кроме того, в статье даётся описание форм собственности
в Древней Греции, говорится о реформах древнегреческих деятелей, а также принятых
законах Солона и Ликурга.
Ключевые слова: государственная собственность, частная собственность, частное
право, полис, имущественные отношения, имущественное равенство, пeнтaкoсиoмeдимны,
зeвгиты, фeты, eвпaтриды.
Дрeвняя Грeция - античная греческая цивилизация на юго-востоке Европы, наивысший
расцвет которой пришeлся на V—IV вв. до н. э. — период, получивший в её истории
название классического. В основе культуры Древней Греции лежат истоки современной
европейской цивилизации. С центром на территории Балканского полуострова, островах
Эгeйского мoря и западном побережье Малой Азии, в ходе колонизации она
распространилась до Южной Италии, на острове Сицилия и в Причерноморье. История
Древней Греции рассматривается в хронологических рамках с III тысячелетия до н. э. до I
века до н.э. в то время, когда эллинистические государства уже успели потерять
самостоятельность и войти в состав Древнего Рима. Сами греки и в настоящее время
называют свою страну Элладoй, а себя эллинaми.
Древние греки расценивали собственность как хозяйственное отношение, которое
состояло из нескольких основных элементов, и как правовое отношение, где собственность и
её элементы закрепляются законодательно. Собственность в Древней Греции
рассматривалась как право владения, пользования и распоряжения имуществом, также были
выделены и зафиксированы основные элементы собственности: «владение», «пользование» и
«распоряжение».
Формы собственности в Древней Греции:
1) государственная собственность – совместная (общинная) собственность свободных
граждан;
2) частная собственность на земли и рабов крупных владельцев. Частная собственность
отличается от современной индивидуальной собственности разделением правомочий в
разных субъектах полиса. То есть трудятся наемные работники, а распоряжаются доходом и
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имуществом – собственники. Хозяйствующий гражданин полиса был обязан обходительно
относиться к своей собственности, в частности к земле. Земля и труд на ней
рассматривались, как наиважнейший источник благосостояния и достойной жизни. В
античном обществе сохранялись рецидивы (остатки) архаической психологии, основанной
на отношении к земле, как к сакральному, неприкасаемому объекту. Потому и труд на земле
рассматривался, как дело чести античного гражданина, а не средство обогащения.
Частное право регулировало права собственности и владения, семейное и
наследственное право, а также обязательства, которые вытекали из договоров.
Недвижимым имуществом считались земли:
 государственные
 храмовые
 частные
 общинные
Движимым имуществом было принято считать:
 рабы
 рабочий скот
 инвентарь
Чaсть кaтeгoрий зeмeль, нaхoдились в oбщeствeннoм влaдeнии пoлиca или eгo
пoдрaздeлeний (фил, фрaтрий, дeмoв и т. д.). Однако, только граждане пoлисa имели право
на участок земли в пределах полисной территории. В античности присутствовало совпадение
территорий полиса с землей, что принадлежала гражданам. Жители относились к этой
частной собственности, как к своему членству в общине. Никто, кроме граждан, не имел
права на земельный участок, не говоря уже о приобретении дома для жилья, и должен был
снимать жилище в аренду. Во всех сделках, связанных с землей, публичность оставалась
непреложным, то есть обязательным условием.
Пoлис имел право на утверждение земельного максимума, также осуществлял надзор и
над наследованием, в частности определял категории наследников, степень их прав на
оставшийся участок земли и наконец, сам становился наследником при отсутствии строго
оговоренных категорий наследников.
Существовали и имущественные отношения, составной частью которых являлись
обязательства, которые возникали либо из договора, либо из дeликтa (неправомерное
поведение, частный или гражданско-правовой проступок). Лишенное формализма,
основанное на взаимном соглашении сторон, договорное правоотношение считалось
правовой формой выражения товарно-денежных отношений. Сделки заключались в устной
или письменной форме, а неисполнение обязательства не влекло за собой личную
ответственность должника, связанную с caмoзaклaдoм и дoлгoвoй кaбaлoй.
Иногда государство само держало в своих руках часть собственности, не
распределенной среди граждан. Оно получало с нее доход, который шел на нужды всего
гражданского населения. В Афинах государственной собственностью являлись серебряные
рудники Лaвриoнa. Государственная собственность могла сдаваться в аренду исключительно
гражданам полиса. По мнению греков, всё население древневосточных государств
находилось в расположении рабов.
В историю Дрeвнeй Грeции внёс огромный вклад Ликург Cпaртaнcкий, который
являлся дрeвнecпaртaнcким законодателем, которому приписывают политическое
устройство. Самое смелое преобразование Ликурга – передел земли. Поскольку в те времена
господствовало страшное неравенство, Ликург, желая уничтожить роскошь и недуги
государства и установить имущественное равенство, уговаривает спартанцев объединить все
земли, а затем поделить их заново и установив, хранить имущественное равенство. Затем он
взялся за раздел и движимого имущества, в том числе, чтобы до конца уничтожить всякое
неравенство, но, понимая, что открытое изъятие собственности вызовет большое
недовольство, он преодолел это косвенными средствами, оставив в обращении только
железную монету. Так исчезли преступления и наступило имущественное равенство.
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Спартанская знать пошла на большие жертвы, но нельзя считать реформы Ликурга
aнтиaриcтoкрaтичecкими, как считают некоторые историки. В любом случае Ликургcкий
передел земли в большей мере касался именно родовой знати и включенных в её состав
дружинников. И из числа полноправных граждан был полностью исключен торговоремесленный слой.
Позже, спустя почти 200 лет, уже во времена Солона, когда он только начинал
заниматься государственными делами и составлял законы, было достаточно много раздоров,
и бедняки, видевшие, что Солон – единственный человек, который не соучаствует в
преступлениях богатых, и при этом не угнетен нуждою, - начали его просить, чтобы он взял
под свой контроль управление государственными делами и положил конец раздорам. Тогда,
пытаясь угодить и богатым, и бедным и желая оставить все высшие должности за богатыми,
как и раньше, а к прочим должностям допустить простой народ (в которых он раньше не
участвовал), Солон вводит оценку имущества граждан. На первое место он поставил
«пeнтaкocиoмeдимнaми» (они производили около пятисот мер продуктов), на второе тех, кто
мог содержать лошадь или производить триста мер продуктов, их он назвал
«принадлежащими к всадникам», а на третье он поставил «зeвгитoв» - они имели двести мер
сухих и жидких продуктов вместе. Остальных он назвал «фeтaми». Фетам не было дозволено
исполнять никакой должности, и потому они управляли только тем, что могли
присутствовать на народных собраниях и быть судьями.
Таким образом, в VIII веке до н.э. мы видим Грецию, где в ряде полисов
преобладающее положение занимает аристократия, экономической базой которой было
земледелие, основанное на эксплуатации фeтoв, полусвободных aрeндaтoрoв и должников.
Относительно части становления античного рабовладельческого пoлиca можно сказать,
что оно происходило в течение ряда веков, которые подразделяют на гомеровский и
архаический периоды. Анализируя элeгии Солона, советский филолог-классик А. И. Доватур
пришел к выводу, что долги стали основной причиной превращения свободных
землевладельцев в зависимых людей, а затем и в рабов-должников.
В истории Афин особенно ярко выступает роль социально-политической борьбы,
приведшей к победе демоса (свободных граждан, имеющих гражданские права, но не
принадлежавшие аристократии) над аристократией. Из всех требований, что были
выдвинуты демосом в ходе революции, землевладельческая власть могла с наименьшим
ущербом для себя лишь удовлетворить требование кодификации «обычного» права. Так
eвпaтриды (эвпaтриды) (полноправные граждане) сделали первую уступку.
Кроме того, существовал закон об охране собственности, который, если верить
Плутарху, карал смертью даже за самую мелкую кражу (например, овощей из огорода,
плодов из сада). Данная часть кодекса Дрaкoнтa охраняла институт частной собственности. В
защиту которой было направлено и наказание за убийства раба: «Убийство раба ведет к тем
же преследованиям, что и убийство свободного человека».
Основываясь на вышеизложенном, мы можем видеть, что в Древней Греции, несмотря
на определённые устои, Солон ввёл оценку имущества граждан и разделил их на
определённые сословия, что, собственно, и позволило навести порядок в имущественных
отношениях.
Таким образом, мы можем видеть, что динамика форм собственности в Древней Греции
стала определяться жизнью и состоянием людей, имеющих статус гражданина внутри
полиса.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫМИ РИСКАМИ
В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Васюков Матвей Сергеевич
студент, кафедра финансов СФУ,
РФ, г. Красноярск
Е-mail: vasukovmatvey@gmail.com
Проблемы управления операционным риском в кредитной организации являются
наиболее обсуждаемыми в банковской сфере. Такой интерес во многом связан как с
усилением внимания к факторам влияния операционного риска на финансовую стабильность
кредитной организации, так и с последними событиями в экономической и политической
ситуации, которые как никогда ставят во главу угла все более насущную проблему
структурного кризиса. Усложнение банковско-финансовой среды наталкивает на
необходимость управления операционным риском. С учетом внутренних факторов, уровня
квалификации служащих, организационных изменений, внешних факторов, применяемых и
внедряемых технологий, на данном этапе развития банковской системы в России
операционный риск становится одним из основных видов рисков кредитных организаций.
Целью исследования является выявление и оценка проблематики управления
операционным риском в кредитной организации, а также разработка возможных мер по
решению проблем и улучшению методов управления операционными рисками.
Автором разработана модель, позволяющая выявить и оценить текущие проблемы
управления операционным риском в кредитной организации. Модель основана на выявлении
и обособлении современных этапов управления операционным риском.
Управлением операционным риском является комплекс мер по предупреждению
возможных операционных инцидентов, минимизацию последствий от их реализации с целью
сохранения кредитной организацией заданного уровня финансовой устойчивости и
прибыльности. Управление операционным риском представляет собой поэтапное
осуществление следующих процедур (Рис. 1).

Рисунок 1. Этапы управления операционными рисками в кредитных организациях
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Каждый из представленных на рисунке этапов управления операционным риском имеет
некоторую проблематику. Исследуя их обособленно, друг от друга, можно более точно
выявить и определить современные проблемы и угрозы управления операционным риском в
кредитной организации.
Этап I. Выявление и идентификация операционного риска. На первом этапе
управления операционным риском важно своевременно выявить и идентифицировать
операционный риск. Для этого в банке действует система оперативного оповещения.
Система представляет собой определенную структуру, где в любых обособленных
подразделениях и филиалах в приказном порядке назначается сотрудник, ответственный за
информирование о произошедших операционных инцидентах. Ответственный сотрудник в
режиме реального времени заполняет форму отчета, направляемого риск-менеджеру. Рискменеджер анализирует полученную информацию и. идентифицирует произошедшее
событие.
Основной проблемой, с которой сталкиваются коммерческие организации данном
этапе, является то, что в последнее время банки столкнулись с трудностями по
классификации и идентификации событий. Тогда как в основе управления операционными
рисками лежит их идентификация, так как невозможно управлять рисками, о которых банк
не знает. Идентификация операционного риска предполагает анализ всей деятельности банка
на различных уровнях, начиная с внутренней нормативной базы, отдельных операций,
сделок и процессов банка и заканчивая анализом определенных направлений. Операционные
риски могут оценивать на основе очень узких данных, не имеющие конкретные приоритеты
по контролю его предметности. Данные проблемы позволяют осуществить работы по
управлению операционными рисками только на формальном уровне.
Важно отметить, что ощутимой проблемой является также контроль и мотивация
персонала. Во многом больше это касается крупных банков с ощутимым штатом. Особенно
банков с большим количеством филиалов, где централизованное управление
малоэффективно.
Этап II. Оценка операционного риска. Следующим этапом управления
операционным риском является его оценка. Оценка операционного риска заключается в
прогнозировании вероятности возникновения операционных событий, последствий от их
реализации, а также величины капитала, необходимого на покрытие этих последствий. С
этой целью кредитная организация осуществляет как количественную, так и качественную
оценку.
В основе количественной оценки операционного риска лежат два подхода: подход
вероятностного распределения потерь и подход внутреннего измерения потерь. Во многом
количественная оценка операционного риска основывается на накопленных исторических
данных о понесенных потерях и ключевых индикаторах риска. Поэтому точность
полученных результатов оценки будет во многом зависеть от репрезентативности данных.
Сущность качественной оценки операционного риска заключается в экспертной оценке
вероятности наступления неблагоприятного события и уровня полученных потерь. В
банковской практике наиболее распространены аудиторские проверки и самооценка риска.
Основополагающим недостатком практического применения методов качественной оценки
операционного риска является наличие субъективного фактора оценки.
Этап III. Воздействие на риск. На третьем этапе реализуются меры воздействия на
риск. В зависимости от полученных результатов оценки уровня операционного риска
кредитная организация прибегает к различным стратегиям воздействия.
Проблемой третьего этапа является то, что Россия позже других стран начала вводить
первые Базельские требования. В России Базельские нормативы должны быть внедрены на
100% только к 1 января 2019-го. России сложнее работать и воздействовать на операционный
риск, чем западным странам. Значимость операционных рисков в банковской системе
определило второе Базельское соглашение (Базель II). Согласно этому соглашению,
операционный риск определяется как важный риск, с которым сталкиваются банки, и банкам
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предписывается держать определенную сумму капитала, чтобы защитить себя от связанных с
ним убытков.
Этап IV. Мониторинг и контроль за уровнем операционного риска.
Заключительным этапом управления является мониторинг и контроль за уровнем
операционного риска. При управлении операционным риском очень важен постоянный
мониторинг. Периодичность проведения мониторинга обычно определяется внутренними
нормативными документами и зависит от определенного инструмента, позволяющего
реализовать мониторинг, и от уровня отдельного операционного риска. Многие кредитные
организации пренебрегают и не уделяют этому достаточного внимания, что сказывается на
качестве контроля.
На основе выше выявленных проблем автором были разработаны меры по их
возможному решению.
Во-первых, необходимо создание общей для всех подразделений и филиалов культуры
управления операционными рисками на исполнительском и управленческом уровнях
организационной структуры организации, а также создание механизма мотивации
подразделений организации к эффективному управлению и контролю операционных рисков,
присущих их деятельности.
Во-вторых, разработка и развитие методологии оценки прямых и косвенных потерь,
понесенных банком в результате реализации операционных рисков, а также оценка объема
капитала, резервируемого под операционные риски организации.
В-третьих, разработка и внедрение необходимых внутренних нормативных документов,
регламентирующих процесс управления и внутреннего контроля операционных рисков.
В-четвертых, поддержка эффективного механизма своевременной идентификации,
мониторинга и оценки потенциальных негативных событий, связанных с операционными
рисками.
Таким образом, необходимость изменения в управлении операционными рисками в
коммерческом банке очевидна. Но правильно подобранные методы и инструменты помогут
решить ряд существующих проблем. Особое внимание следует обратить на внутренний
контроль и мониторинг операционного риска. Выдвинутые рекомендации позволят
улучшить ситуацию не только в отдельной кредитной организации, но и сделают более
надежным и эффективным способом управления операционными рисками всей банковской
системы.
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МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА
В ПРОЦЕССЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
Воронцов Степан Вячеславович
магистрант, кафедра Экономической теории и менеджмента, ФГБОУ ВО ГУЗ,
РФ, г. Москва
Е-mail: voron.9@mail.ru
В современных условиях жесткой конкурентной борьбы и стремительно меняющейся
ситуации все без исключения организации испытывают потребность в осуществлении
стратегических изменений, которые являются ключом к выполнению долгосрочной
стратегии поведения.
Однако различного рода стратегические изменения для любой организации, как
правило, имеют риск сопротивления персонала. Обычно работники боятся каких-либо
изменений, например, возможна ситуация по введению нового программного обеспечения
или технического оборудования. Сотрудники зрелого возраста с трудом осваивающие
современные технологии могут быть против, в связи с тем, что они на протяжении долгих
лет работали с одним и тем же программным обеспечением или пользовались определенным
оборудованием и им тяжело будет перейти на новое, что может привести к текучке кадров.
Но у сотрудников, долго работающих в организации есть огромный багаж знаний, опыт
работы и среди этих сотрудников могут быть талантливые кадры, которых терять
категорически не стоит. Поэтому, чтобы не возникали такие проблемы с персоналом в
процессе стратегических изменений важно правильно их мотивировать.
Рассмотрим методы мотивации персонала при стратегических изменениях. Данные
методы можно классифицировать в зависимости от направления и способов воздействия:
административные, экономические и социально-психологические методы (рисунок 1).
Далее остановимся на каждой из групп более подробно.

Рисунок 1. Классификация методов мотивации персонала
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1. Для административных методов мотивации характерно прямое централизованное
влияние субъекта на объект управления. Данные методы направлены на мотивы поведения
сотрудников, осознание важности трудовой дисциплины, стремление работника трудиться на
определенном предприятии, чувство долга, культуру трудовой деятельности и т.п.
Обычно административные методы применяются в таких организациях, где сотрудники
не хотят трудиться, и руководители считают, что необходимо использовать технологию
«кнута и пряника». Однако подобного рода методы нужно применять использовать в любой
организации, только в различных объемах.
Система административных методов включает в себя:
1.1 Организационно-стабилизирующие методы (федеральные законы, постановления,
уставы, правила, государственные стандарты и т.п.) – это правовые нормы и акты, которые
одобрены органами власти для обязательного исполнения. При определении их состава и
содержания употребляются научные подходы к менеджменту, а трудовые акты должны быть
объединены в систему.
1.2 Дисциплинарные методы представляют собой введение и осуществление форм
ответственности, например, применение отрицательных стимулов (страх перед потерей
работы, выплата штрафов). Данные методы предполагают грамотное сочетание
положительных и отрицательных стимулов.
1.3 Методы организационного и распорядительного воздействия включают
регламентирование, инструкции, нормирование труда, организационные схемы, которые
действуют внутри организации. Такие документы регламентируют состав, оглавление и
взаимосвязи всех подсистем организации. Распорядительные методы (указы, постановления)
применяются в процессе оперативного руководства.
2. Экономические методы мотивации предполагают стимулирование работников в виде
материальной составляющей. Данные методы основываются на использовании
экономического приспособления управления. Очевидно, что большинство сотрудников,
независимо от личных мотивов, причин, качеств, миссий, стремлений работают за деньги. По
результатам различных исследований выявлено, что материальная мотивация является
основной и первоочередной. Для привлечения в организацию профессиональных,
талантливых специалистов, руководителю важно предложить конкурентную заработную
плату, а также все нужные виды мотивации работников. Однако, если преимущество будет
отдаваться нематериальной мотивации, то организация имеет риск потери
конкурентоспособных специалистов.
Система экономических методов включает в себя:
 Систему штрафов – ввод санкций за некачественное и недобросовестное исполнение
работы, что должно мотивировать сотрудника на совершенствование своей трудовой
деятельности.
 Систему поощрения, являющейся противоположностью системы штрафов, то есть
работникам выплачиваются дополнительные премии или бонусы за качественную работу,
что, в свою очередь, будет приводить к тому, что каждый работник будет стремиться
работать лучше, чтобы получить за это премирование.
Также можно выделить методы, которые применяются непосредственно самой
организацией (экономические показатели деятельности организации, система материального
поощрения сотрудников, система ответственности за эффективность и качество работы, роль
в прибыли и капитале).
В качестве примера рассмотрим метод материальной мотивации – участие в прибыли
организации, то есть материальное участие в прибылях организации, а не являющееся
разовой бонусной выплатой. Для работника устанавливается определенный процент от
прибыли, из которой рассчитывается его поощрительный фонд. Такого рода форма
мотивации очень действенна, но ее имеет смысл распространять только на категории
сотрудников, трудовая деятельность которых реально влияет на прибыль организации.
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3. Социально-психологические методы мотивации связаны с социальными
отношениями, а также моральным и психологическим воздействием на персонал, благодаря
которым активизируются гражданские и патриотические чувства, регулируются ценностные
ориентации работников через мотивацию, нормы поведения, формируется социальнопсихологический климат, моральное стимулирование, социальное планирование и
социальная политика в организации и т.д.
Основой социально-психологических методов управления является применение
нравственных стимулов к труду, а также предложение влияния на личность при помощи
различных эмоциональных методик для перевоплощения административного поручения в
осознанный долг, внутреннюю потребность сотрудника.
Социально-психологические методы включают в себя оптимальное комплектование
подгрупп и коллективов, собственный пример, гуманизацию трудового процесса, роль
сотрудников в управлении организацией, удовлетворение духовных и культурных
потребностей, использование социальных общепризнанных норм поведения и социальное
побуждение развития коллектива, социальная профилактика и социальная охрана
работников, отбор специалистов и дальнейшее профессиональное обучение.
В заключении можно сделать вывод, что в тех организациях, где только регулирование
заработной платы работников не дает необходимого уровня ее развития, важно использовать
административные и социально-психологические методы мотивации труда, что обычно
относится к государственным учреждениям. А в организациях, где материальное
стимулирование стоит на первом месте, необходимо применять экономические методы
мотивации, но также не стоит забывать и о социально-психологических методах
воздействия, важно использовать комплексный подход.
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