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О журнале 
 
Международный научный периодический журнал "Научный взгляд в будущее" получил большое признание среди 

отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, Украины, 
Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.  

Основными целями журнала "Научный взгляд в будущее" являются: 
• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала; 
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях; 
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученых-

специалистов в разных сферах. 
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях 

науки, лучшими образцами научной публицистики. 
Публикации журнала "Научный взгляд в будущее" предназначены для широкой читательской аудитории – всех 

тех, кто любит науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы 
всей общественности.  

Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.  
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX и INDEXCOPERNICUS. 
 
Требования к статьям: 
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам 

научных публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны 
представлять собой изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в 
контекст отечественных и зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно 
ориентироваться в существующем библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно 
применять общепринятую методологию постановки и решения научных задач.  

2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю 
речи. Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и 
социологических данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной 
отклонения присланного материала (в том числе – на этапе регистрации). 

3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные 
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания. 

4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены 
и на английском языке. 

5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на 
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи 
работы, ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный 
аналитический текст и должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости 
обращения к статье. Аннотация на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.  

6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL 
(https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 

7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи 
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются 
на экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса 
www.sworld.education.  

8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы. 
 
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях 
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены 

случаи нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно 
выделить плагиат, направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов 
чужих научных исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик. 

Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической 
точки зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими 
явлениями должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, 
читателей и всего академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и 
участвовать в обмене информацией в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований. 

Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых 
практик. Мы обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую 
предоставленную нам информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.  

Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит 
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной 
удалить ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при 
соблюдении максимальной открытости и публичности. 
 
 



 Том 2. Выпуск 9                                                                                                                                          Транспорт 

Научный взгляд в будущее 4 

DOI: 10.30888/2415-7538.2018-09-2-052 
УДК 656.01 

LOGISTIC-ORIENTED TRANSPORT TERMINOLOGY:  
FASHION TREND OR VIOLATION OF TRADITIONS 

ЛОГИСТИЧЕСКИ-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ: 
МОДНЫЙ ТРЕНД ИЛИ НАРУШЕНИЕ ТРАДИЦИЙ 

Kirillova E.V. / Кириллова Е.В. 
d.t.s., assistant professor / д.т.н., доцент 

ORCID: 0000-0002-3414-7364 
SPIN: 8194-2302 

Korol V.Y. / Король В.Ю. 
assistant / ассистент 

ORCID: 0000-0003-0738-0408 
Odessa National Maritime University, Odessa, Mechnikova 34, 65029 

Одесский национальный морской университет, Одесса, ул.Мечникова 34, 65029 
 

Аннотация. В работе рассматривается проблема не всегда корректного и 
обоснованного использования понятия «логистика», а также различных форм этого слова 
применительно к традиционно транспортной терминологии и соответствующей сфере 
профессиональной деятельности. Понятие «логистика» и его различные интерпретации 
привлекают внимание транспортников не меньше, чем традиционный понятийный аппарат 
транспортной отрасли привлекает специалистов, занимающихся логистикой. В результате 
взаимопроникновения понятий происходит «размытие» границ между логистическими и 
транспортными компаниями, между логистическими и транспортными системами 
различных уровней и масштабов. Это актуализирует проведение исследований в 
направлении разграничения этих систем, а также поиска точек соприкосновения и 
областей пересечения между ними.  

Ключевые слова: теория транспортных процессов и систем, транспортные 
технологии, логистика, транспортная система, логистическая система  

Вступление. 
Существующая и широко применяемая транспортная терминология 

является результатом сложного и длительного пути развития. В настоящее 
время она представляет собой высокоразвитую и гибкую систему языковых 
единиц, способную к выработке новых терминов. Это в значительной мере 
связано с существованием международной транспортной терминологии и 
обусловлено непрерывным развитием транспортных систем (ТС), истоки 
зарождения и становления которых уходят в далекое прошлое. В свою очередь, 
эволюция логистики, как области знаний, тесно связана с развитием рыночных 
отношений на западе. Предпосылки же к ее появлению в Украине созданы 
лишь в начале 90-х годов ХХ столетия1 и обусловлены стремительным 
вхождением страны в рыночную экономику [1].  

Авторитетные специалисты, занимающиеся вопросами логистики [2 - 4], 
признают, что она «… является относительно молодой и бурно развивающейся 
наукой. Многие вопросы, относящиеся к ее понятийному аппарату и 
терминологии, постоянно уточняются и изменяются, наполняясь новым 
содержанием». В работе [5] отмечается, что логистика «сравнительно недавно 
отпочковалась от теории торговли и выделилась как область конкретного 
                                                 

1 Создание предпосылок развития логистики охватывает период 1991-1999 гг [1]. 
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научного знания». Сейчас она «… проходит путь своего становления» и «… ей 
еще предстоит выработать свою систему законов и категорий, 
конкретизировать многие понятия» [5]. В логистическом знании до сих пор не 
доведены до должного уровня конкретизации основные понятия и, к 
сожалению, отсутствуют их устоявшиеся определения [6, 7]. В работе [8] 
говориться о том, что на сегодняшний день отсутствует однозначное 
определение даже такого понятия, как сама «логистика». Единого подхода нет 
ни в зарубежной, ни в отечественной литературе. Такое, как отмечается в [5], 
характерно для науки, когда изначально отсутствует ясное понимание ее 
центральной идеи и предмета. Создается впечатление, что именно этому 
посвящены и слова И. Канта [9]: «Нередко оказывается, что основатель [науки] 
и даже его позднейшие последователи блуждают вокруг идеи, которую они 
сами не уяснили себе, и потому не могут определить истинное содержание, 
расчленение (систематическое единство) и границы своей науки». 
Вышесказанное подтверждают и результаты исследований, представленные в 
[10], которые показывают, что главным источником терминов логистики 
является межсистемное заимствование и, как следствие, 97 % ее основных 
терминов взято из других областей знаний. При этом собственные термины 
логистики «составляют около 3 % ее терминологического аппарата» [10]. 

В нашей стране развивающаяся терминосистема логистики активно 
пополняется и обогащается за счет понятийного аппарата традиционно 
используемого в отечественной транспортной науке и практике. 

Наряду с этим, само понятие «логистика» и все возможные его формы 
привлекают внимание транспортников не меньше, чем традиционный 
понятийный аппарат транспортной отрасли привлекает специалистов, 
занимающихся логистикой. Таким образом, с одной стороны логистика в нашей 
стране находится на стадии формирования. С другой - функционирование 
транспортных систем сегодня также все больше ориентируется на некую 
логистическую концепцию, которая базируется на соответствующей 
формирующейся области знаний.  

Взаимопроникновение понятий происходит постоянно. В результате 
профессиональная лексика каждой из указанных областей знаний обогащается, 
обеспечивая их прогресс, либо вызывает еще большую путаницу и 
непонимание. Подобная «игра» в «транспортно-логистическую» лингвистику 
приводит к «размытию» границ между логистическими и транспортными 
компаниями, между логистическими и транспортными системами различных 
уровней и масштабов. Появляется огромное количество разнообразных, порою 
абсурдных, «логистически-ориентированных» терминов и их интерпретаций. В 
итоге, для большинства представителей рынка транспортных услуг (РТУ), а 
также их клиентов не всегда очевидны отличия между используемыми 
понятиями. Удивляют некоторые отечественные компании, называющие себя 
логистическими, но при этом занимающиеся предоставлением традиционно 
транспортных услуг (основных и дополнительных к общему процессу 
перевозки). Возможно, они чувствуют себя недостаточно уверенно на РТУ, 
пытаясь использовать раскрученный бренд «логистика», думая, что привлекут 
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большее количество клиентов и подороже продадут свои услуги. Огорчает, что 
некоторые транспортники считают, что сегодня осуществлять свою 
деятельность под вывеской «логистика» более престижно, чем предоставлять 
транспортные услуги, традиционное название которых полностью 
соответствует содержанию, а главное, находится в соответствующем правовом 
поле. 

Загадочный термин «логистизация» сегодня используется авторами 
применительно к различным сферам деятельности и, порой, в самых 
неожиданных контекстах [11 - 15]. И уже сложно понять, что происходит 
«логистизация транспортной или транспортизация логистической 
терминологии» (да простится нам этот невольный словесный каламбур!). 

В связи с этим, очевидно, что процессы дальнейшего взаимного 
проникновения терминов логистики и теории транспортных процессов и систем 
уже не остановить. Однако, и ученым, и практикам, работающим как в сфере 
транспортных, так и в сфере логистических систем необходимо осознанно 
подходить к использованию понятийного аппарата, понимать суть 
применяемых терминов, не пытаться складывать различные «научные» слова в 
новомодные словосочетания, не задумываясь о смысле полученных 
«логистически-ориентированных» выражений [16]. 

Таким образом, унификация логистической терминологии является, 
безусловно, актуальной задачей. Однако, не менее актуальной является задача 
корректного применения логистической терминологии в сфере деятельности 
отечественных транспортных предприятий и, конечно же, в области научно-
теоретических исследований транспортных технологии, процессов и систем.  

Вышесказанное актуализирует проведение дальнейших исследований в 
направлении разграничения логистических (ЛС) и транспортных (ТС) систем 
различных уровней и масштабов, а также поиска точек соприкосновения и 
областей пересечения между ними.  

Основной текст. 
Исследования обозначенной выше проблематики было начато в 

публикациях [17 - 20] и продолжено в работе [16]. В ней понятие «транспортно-
технологическая система» (ТТС) было рассмотрено с двух позиции: с точки 
зрения традиционной транспортной науки и практики; с точки зрения 
логистического подхода. В результате установлено, что элементы (подсистемы) 
ТТС являются структурообразующими частями ТС. И это очевидно по 
умолчанию. В свою очередь, с позиции логистического подхода наличие 
материального потока (МП) и необходимость его перемещения обусловливает 
существование определенной материалопроводящей (товаропроводящей) 
системы. В качестве таковой, а соответственно и в качестве составной части 
ЛС, может быть рассмотрена ТТС. Представленная в [16] сравнительная 
периодизация показала, что процессы развития теории и практики 
функционирования ТТС в нашей стране протекали параллельно с зарождением 
и становлением логистики на западе: 

- с одной стороны – западный мир с открытой экономикой рыночного типа 
развивал теорию, зародившуюся в сфере производственных систем и 
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трансформировавшуюся в область знаний под названием «логистика»; 
- с другой стороны - в нашей стране в условиях командно-

административной системы управления такое понятие как «логистика» 
отсутствовало, а ведущие специалисты в области транспортных систем 
развивали научные и прикладные аспекты функционирования прогрессивных 
ТТС, повышающих эффективность доставки грузов «от двери до двери» в цепи 
«производство - транспорт - потребитель» [21, 22]. Таким образом, истоки 
появления и развития ТТС всегда находились в сфере деятельности 
национальных транспортных предприятий, а изучение научно-теоретических 
вопросов, связанных с функционированием ТТС - в сфере интересов учёных-
транспортников. Именно они, в отличие от традиционного взгляда на 
транспортный процесс, начали рассматривать систему «производство – 
транспорт – потребитель» [21, 22], т. е. систему, которая сегодня, с точки 
зрения логистической концепции обозначается как «простая логистическая 
цепь». 

Таким образом, теоретики и практики стран с различным социально-
политическим строем и присущими им законами экономики, на определенном 
этапе развивали единую теоретическую идею, но с точек зрения различных 
субъектов хозяйственной деятельности [16]: 

- с точки зрения производственного или торгового предприятия, 
заботящегося об эффективности физического распределения своей продукции; 

- с точки зрения транспортного предприятия, которое, наряду с 
необходимостью удовлетворять потребности населения и общественного 
производства в перевозках, заботится и об эффективности собственного 
функционирования. 

Анализ работ [21, 22] показал, что принципиальные изменения в 
транспортную отрасль в нашей стране были внесены именно с появлением и 
развитием ТТС, а не с более поздним появлением и распространением 
логистики: 

- на фундаментальном уровне произошла переориентация научной мысли 
и появилась идея рассматривать не просто процесс транспортировки грузов, а 
систему «производство – транспорт – потребитель»; 

- на эмпирическом уровне произошел переход от традиционной практики 
перевозки грузов «от пункта до пункта» к системе сквозной доставки «от двери 
до двери» с применением бесперегрузочных технологий2. 

Последующее развитие смешанных перевозок (СП) с применением 
бесперегрузочных технологий на базе ТТС3 и их ориентация на 
                                                 
2  Бесперегрузочные технологии – транспортные технологии позволяющие доставлять грузы в одном и том же грузовом модуле без его 
переформирования (без перегрузки самого груза) в пути следования. Развитие бесперегрузочных технологий превратило обычную 
перевозку грузов в систему перевозок, использующих унифицированные технико-технологические приемы для быстрого и эффективного 
перемещения грузов в смешанном сообщении. В результате были разработаны, внедрены и широко распространены бесперегрузочные 
системы перевозки грузов: вначале пакетные и контейнерные, а затем паромные и трейлерные (ролкерные). С внедрением новых ТТС были 
созданы технические и технологические условия для дальнейшего развития перевозок грузов в смешанном сообщении с применением 
бесперегрузочных технологий [16, 21, 22]. 
3 Основными предпосылками к появлению различных типов ТТС стало: появление, а затем унификация средств укрупнения грузовых мест, 
что потребовало согласование их технических параметров с технико-эксплуатационных характеристик транспортных средств и 
перегрузочного оборудования; приспособление технических средств транспорта к измененным транспортным характеристикам грузов на 
основе модульного принципа; специализация флота, что обусловило интеграцию водного и сухопутного видов транспорта; разработка, 
внедрение и широкое распространение бесперегрузочных технологий.  
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интермодальность4 [23] обусловило появление нового участника транспортного 
процесса - единого оператора мультимодальной перевозки (ОМП), что и 
позволило в последствие говорить о применении логистической концепции в 
области транспортных технологий, процессов и систем [16, 24].  

Наряду с этим, существует мнение [25], что признаком применения 
логистической концепции в транспортных системах является соблюдение так 
называемого правила «Семи R»5 или «Логистического микса». Однако, 
результаты анализа хронологии развития ТТС [16] показали, что основной 
целью проектирования, создания и функционирования ТТС всегда являлось 
повышение эффективности и качества доставки грузов от производителя до 
потребителя путём «обеспечения доставки заданных объемов грузов 
определенной номенклатуры в строго установленные сроки, с надлежащей 
скоростью, в сохранном виде и без загрязнения окружающей среды» [21, 22]. 
Указанные стремления во многом коррелируются с тем, что сегодня в терминах 
современной логистики несколько переформулировано и представлено под 
названием «Логистический микс». Таким образом, именно необходимость 
соблюдения сформулированных выше правил и обусловило в своё время 
возникновение нового направления исследований, «целью которых являлась 
разработка, создание и развитие ТТС как формы организации транспортного 
процесса» [21, 22]. Однако, презентовав «новое научное направление в области 
технологии, организации и управления морским и смежными видами 
транспорта, прочно опирающееся на достижения транспортно-экономической 
науки и практики» [22], отечественные учёные, к сожалению, не дали название 
этому направлению, но продолжали эффективно развивать его [16, 18]. В связи 
с этим, только лишь соблюдение правила «Семи R» не является сегодня 
признаком применения логистической концепции в транспортных и 
транспортно-технологических системах. И наоборот, если некоторая ТС или 
ТТС доставки грузов не рассматривается с точки зрения логистики в качестве 
«материалопроводящей части логистической системы» [20] или 
«транспортирующей подсистемы ЛС» [26] – это не значит, что в ее рамках не 
соблюдается вышеуказанное правило «Семи R» [16]. 

Таким образом, сегодня о логистическом подходе к организации 
транспортного процесса можно с полным правом говорить в ситуации, когда 
производственная (торговая) компания в лице своего представителя – логиста 
(логистического отдела или логистической компании) делегирует полномочия 
по организации данного процесса ОМП. Причем, часто выбор ОМП происходит 
                                                                                                                                                                  
В целом, функционирование ТТС базируется на следующих основных принципах организации процесса доставки грузов [21, 22]: единство 
технологического потока движения укрупненных грузовых мест (УГМ) «от двери до двери»; единая (бесперегрузочная) технология, 
охватывающая процесс доставки грузов от отправителя до получателя [22, С. 32], «…но только в той части грузов, которая доставляется в 
виде УГМ» [22, С. 33]; малооперационность и надежность. 
4 Термином «интермодальность» на западе, а с недавнего времени и у нас в стране, называют процесс интеграции в области транспортных 
систем. «В более широком смысле термин «интермодальность» применяется для описания системы транспортировки, предполагающей 
использование двух или более видов транспорта для перевозки одной и той же грузовой единицы (ГЕ) или грузового автотранспортного 
средства в рамках комплексной транспортной цепи «от двери до двери» без погрузочно-разгрузочных операций [23]. Интермодальность и 
ее появление многие связывают с контейнеризацией. Однако, укрупнение грузовых мест и начало «эры контейнеризации» можно 
рассматривать только лишь в качестве исходной предпосылки к последующему появлению интермодальности. Интермодальность возникла 
тогда, когда появилась объективная возможность использовать бесперегрузочные технологии при доставке грузов в смешанном 
сообщении. Таким образом, контейнеризация – это необходимое, но недостаточное условие интермодальности [16].  
1 Логистический микс или правило «Семи R» формулируется следующим образом: «обеспечение наличия нужного продукта в требуемом 
количестве и заданного качества в нужном месте в установленное время для конкретного потребителя с наименьшими затратами». 
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по результатам проведения соответствующих объявленных заранее тендеров. 
Выбор останавливают на том ОМП, который более всего соответствует 
выдвинутым критериям (стоимость доставки, время и т. п.). ОМП при этом в 
рамках аутсорсинга соответствующих услуг является, как правило, 
представителем традиционного транспортного сектора: 

- ОМП, который эксплуатирует морские суда (vessel operator (VO)); 
- ОМП, который не эксплуатирует морские суда (not vessel сombined 

transport operator (NV СTO)); 
- ОМП, который не эксплуатирует каких-либо транспортных средств. 
В качестве ОМП в рамках аутсорсинга транспортных услуг могут 

выступать: 
- судоходные компании, эксплуатирующие собственные и/или 

арендованные суда; 
- компании, оперирующие флотом на основании договора о судовом 

менеджменте «Shipman 98»; 
- транспортно-экспедиторские компании, владеющие и не владеющие 

собственными транспортными средствами, работающие в рамках действия 
соответствующего Закона Украины «Про транспортно-экспедиторскую 
деятельность». 

Главная задача ОМП организовать и реализовать сквозную доставку 
грузов по единому транспортному документу (мультимодальному 
коносаменту), с минимальными расходами, по единой тарифной ставке. Он 
осуществляет свою деятельность, ориентируясь на локальные технологические 
процессы, на управление грузопотоками и потоками транспортных средств. Он 
на своем уровне организовывает доставку грузов и управляет работой 
собственных или арендованных транспортных средств, он согласовывает свою 
работу с работой других участников транспортного процесса. Все субъекты 
РТУ, участвующие в транспортном процессе, включая предприятия смежных 
видов транспорта и посреднические организации, реализовывают функции 
управления самостоятельно, но при полном согласовании в пространстве и 
времени своих действий. Возникающие при этом «накладки» в работе 
технических средств транспорта общего пользования часто обусловлены 
объективными причинами, вызванными внешними и внутренними факторами. 
Отклонения в их работе при реализации процессов перевозки и перевалки 
устраняются только при активизации функций регулирования в рамках систем 
управления соответствующих транспортных и сервисных предприятий.  

Таким образом, необходимо понимать, что ОМП в лице вышеназванных 
субъектов РТУ, выполняют свои функции, но при этом они не превращаются 
без всяких на то причин и правовых оснований в логистические компании, не 
становятся логистическими, 3PL и т. д. операторами, как их пытаются называть 
некоторые современные авторы. ОМП продолжают действовать в рамках 
соответствующего правового поля и на основании соответствующих договоров. 

В свою очередь, логист (логистический отдел или логистическая 
компания) – это традиционно сотрудник производственной (торговой) 
компании (элемент ее организационной структуры или самостоятельное 
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юридическое лицо), которому делегируются полномочия по управлению всей 
логистикой данного предприятия, или большинством ее элементов, начиная от 
поиска и закупки сырья для производства готовой продукции и заканчивая 
производством, реализацией и доведением готовой продукции до потребителя. 
Он не акцентирует внимание на отдельно взятых технологических процессах и 
операциях, связанных с работой всех участников транспортного процесса и их 
технических средств. Он не управляет отдельно взятыми технологическими 
процессами и операциями, он не управляет работой технических средств 
магистральных видов транспорта. Он рассматривает в целом материальный 
поток (МП) и его сквозное движение между звеньями логистической цепи.  

С точки зрения теории транспортных процессов и систем в момент, когда 
товар предъявлен к перевозке, он приобретает новое качество – становится 
грузом. Далее в процессе транспортировки груз становится грузопотоком (ГП). 
Продвижение ГП осуществляется техническими средствами различных видов 
транспорта общего пользования [16]. Таким образом, когда средством труда 
является транспорт общего пользования, перевозку осуществляют 
самостоятельные юридические лица - транспортные предприятия, а перевалку - 
порты и транспортные узлы. Именно они, а не логисты, организуют 
перемещение ГП, а также управляют работой технических средств, 
реализующих этот процесс. В связи с этим, с точки зрения транспортных 
предприятий, речь уже идет не о запасе или в целом МП, а о грузе и ГП, 
которые являются предметом труда в ТС. 

Производственные же компании, их логистические отделы или 
представляющие их интересы логистические компании, не могут напрямую 
управлять вышеназванными процессами и влиять на них, несмотря на то, что 
именно в их компетенцию по исторически сложившимся обстоятельствам [2 – 
4, 7], входит координация физического распределения своей продукции и в 
целом управление МП. Производственные компании и их представители – 
логисты (логистические отделы, логистические компании) по факту могут 
реализовывать свои функции управления в полном объеме только по 
отношению к внутрипроизводственному транспорту, который является 
структурообразующей частью соответствующих предприятий, т. е. частью их 
основных производственных фондов. 

Исключение составляют крупные транснациональные корпорации (ТНК), 
которые в рамках своей структуры имеют подконтрольные транспортные 
компании, обеспечивающие своевременное снабжение своих производственных 
и торговых предприятий сырьем, готовыми изделиями, полуфабрикатами и 
комплектующими. Однако, такое исключение также является весьма условным, 
поскольку материнские компании выполняют, главным образом, 
контролирующие функции, а организацией процесса занимаются дочерние 
транспортные предприятия ТНК.  

Таким образом, в рамках ЛС, где основным предметом труда является МП, 
а основной целью – его продвижение между звеньями логистической цепи, 
существуют подсистемы, управление которыми выходит за рамки компетенции 
субъектов, осуществляющих управление МП. Т. е. наступает момент, когда 
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единое управление сквозным МП со стороны производственных (торговых) 
компаний перестает осуществляться, а их участие ограничивается, максимум, 
реализацией функции контроля за продвижением МП. Эта компетенция 
заканчивается в момент, когда соответствующий МП, представленный в форме 
запаса готовой продукции (товара) на складе предприятия преобразуется в груз, 
а затем и в ГП, которые, в свою очередь, являются предметами труда в ТС.  

Заключение и выводы. 
1. Основными объектами управления: в рамках ТС являются процессы 

продвижения ГП и процессы управления потоками транспортных средств; в 
рамках ЛС - процессы продвижения сквозного МП, идущего от поставщиков 
сырья к потребителям готовой продукции. 

2. С точки зрения теории транспортных процессов и систем, когда 
средством труда является транспорт общего пользования, перевозку 
осуществляют самостоятельные юридические лица - транспортные 
предприятия, а перевалку - порты и транспортные узлы. Именно эти 
представители РТУ, а не логисты, организовывают перемещение ГП, а также 
управляют работой технических средств, реализующих этот процесс. 
Транспортные предприятия, предоставляющие основные и дополнительные к 
общему процессу перевозки услуги, осуществляют свою деятельность, 
ориентируясь на локальные технологические процессы, связанные с 
организацией перевозок и управлением работой транспортных средств, а также 
с обслуживанием грузов и смежных видов транспорта в портах и транспортных 
узлах. Таким образом, транспортные компании традиционно оперируют 
грузопотоками и потоками транспортных средств. 

3. Логисты (логистические отделы, логистические компании), в свою 
очередь, не акцентируют внимание на отдельно взятых технологических 
процессах и операциях, связанных с работой всех участников транспортного 
процесса и их технических средств. Они не управляют этими процессами и 
операциями, они не управляют работой магистральных видов транспорта. Они 
с точки зрения логистики рассматривают в целом МП и его сквозное движение 
между звеньями логистической цепи.  

4. О логистическом подходе к организации транспортного процесса с 
полным правом можно говорить при участии в нем оператора мультимодальной 
перевозки (ОМП). Однако, это не делает его логистом, логистической 
компанией или логистическим оператором. Он по прежнему остается 
представителем РТУ. 

Таким образом, теоретикам и практикам, работающим в области 
транспортных технологий необходимо использовать общепринятую в отрасли 
терминологию. Предприятиям, традиционно занимающимся предоставлением 
транспортных услуг, не стоит придумывать псевдонаучные термины и гнаться 
за новомодными словами и словосочетаниями в попытке привлечь клиента. 
Производственникам следует применять знания, накопленные транспортной 
наукой и практикой, использовать устоявшуюся профессиональную лексику, а 
не «играть» со своими клиентами в «транспортно–логистическую» 
лингвистику. Неудержимое же желание представителей транспортного сектора 
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«включиться» во всеобщую «логистизацию» не должно превалировать над 
здравым смыслом и приводить к подмене понятий! Транспортникам 
необходимо понимать, что они занимаются не логистикой, как таковой, и не 
логистическими системами, а их транспортным обеспечением!  
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Abstract. The paper considers the problem of not always correct and reasonable use of the 
concept of "logistics", as well as various forms of this word in the contex of traditionally transport 
terminology and the corresponding field of professional activity. The concept of "logistics" and its 
various interpretations attract the attention of transport workers not less than the traditional 
conceptual apparatus of the transport industry attracts specialists involved in logistics. As a result 
of the interpenetration of concepts, there is a "blurring" of the boundaries between logistics and 
transport companies, between logistics and transport systems of different levels and scales. It 
actualizes conducting research in the direction  of differentiation of these systems, as well as the 
search for points of contact  and areas of intersection between them. 

In the work it is established that from the point of view of the theory of transport processes 
and systems, when the means of labor is public transportation, the transportation is carried out by 
independent legal entities – transport enterprises, and transshipment is performed by ports and 
transport nodes. It is these representatives of the transport services market who organize the 
movement of freight flows and control the operation of the appropriate vehicles, but not 
logisticians. They are focused on local technological processes associated with the organization of 
transportation and management of the vehicles operation, as well as with the maintenance of goods 
and related modes of transport in ports and transport hubs. Thus, transport companies traditionally 
operate cargo flows and vehicle flows. 

Logists (logistics departments, logistics companies), in turn, do not focus on the individual 
technological processes and operations associated with the work of all participants in the transport 
process and their technical means. They do not manage these processes and operations, they do not 
manage the operation of the main modes of transport. From the point of view of logistics they view 
the material flow as a whole and its through movement between the links of the logistic chain. 

At present, we can rightfully speak of a logistics approach to the organization of the transport 
process with the participation of a multimodal transport operator in it. However, this does not make 
it a logistician, logistics company or a logistics operator. 

Thus, theorists and practitioners working in the field of transport technologies should use the 
generally accepted terminology in the industry. Enterprises traditionally engaged in providing 
transport services should apply the knowledge accumulated by transport science and practice, use 
established vocabulary. Transport workers need to understand that they are engaged not in 
logistics, as such, and not in logistics systems, but in their transport provision. 

Key words: theory of transport processes and systems, transport technologies, logistics, 
transport system, logistics system. 
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Аннотация. В работе определяются технические и эксплуатационные 
характеристики составного судна класса «река-море», оснащённого фотоэлектрической 
силовой энергетической установкой. Выполнены конструктивно-технические расчёты, 
позволяющие установить необходимую мощность двигателя, обеспечивающего движение 
судна с заданными  скоростями. Кроме того определены расстояния, которые способно 
пройти судно в различных скоростных режимах на суточном заряде аккумуляторов за счёт 
фотобатарей и обоснована целесообразность промышленной эксплуатации таких судов на 
речных маршрутах. 

Ключевые слова:  баржа, судно, фотоэлектрические системы, двигатель, мощность, 
расчёт, солнечная радиация, скорость, сопротивление. 

Весьма перспективной является применение гелиоэнергетических систем 
на морском транспорте и соответствующие научные разработки в такой сфере 
как гелиоэнергетические системы для обеспечения тепловой и электрической 
энергией  судов без  традиционных энергетических установок на основе 
фотоэлектрических энергосистем. 

При этом больший интерес представляет оснащение гелиоэнергетическими 
системами крупных безмоторных судов, таких как баржи. Площадь надводной 
поверхности барж в зависимости от их размеров может достигать 4000 м2 и 
более.  Учитывая что максимальная плотность суммарной солнечной радиации 
составляет в Черноморском регионе около 850 Вт/м2 [1], а КПД традиционных 
фотоэлементов, выпускаемых промышленностью достигает 13-14%, 
размещение фотоэлементов на надводной поверхности  таких судов позволит 
получать свыше 360 КВт пиковой электрической мощности. Этого вполне 
достаточно не только для питания бортового электрооборудования, но и для 
снабжения электроэнергией ходовых двигателей, способных обеспечить судну 
ход в несколько узлов. 

Целью данной статьи является определение возможных эксплуатационно-
технических характеристик барж класса река-море, оснащённых 
фотоэлектрическими силовыми энергосистемами и обоснование 
целесообразности их разработки и создания. 

В качестве объекта исследования выберем  модель составного судна, 
представляющая собой комбинацию последовательно закрепленных моделей 
судна-толкача проекта RSD67 и баржи RSB67.  В следствии двухсекционной 
конструкции  данное судно имеет большую площадь наружной горизонтальной 
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поверхности, удобной для установки фотоэлектрических батарей. Основные 
характеристики судна-толкача проекта RSD67 приведены в таблице 1 [2],. 
Теоретический чертеж судна RSD67 представлен на рисунке 1. 

Таблица 1.  
Основные характеристики сухогруза-толкача проекта RSD67 

 

Величина Обозначение Разм. Численное значение 
Натурное судно 

Длина расчетная L м 139,7 
Длина по КВЛ Lwl м 139,7 
Ширина по КВЛ B м 17,0 
Осадка d м 3,60 
Коэффициент общей полноты CB - 0,926 
Объемное водоизмещение V м3 7942,6 
Весовое водоизмещение D т 8141,2 
Смоченная поверхность S м2 3239,5 

 
Рисунок 1.  Теоретический чертеж танкера-толкача проекта RSD67 

 
Основные характеристики баржи проекта RSB67 приведены в таблице2. 

Теоретический чертеж судна RSB67 представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Теоретический чертеж баржи проекта RSB67 
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Основные характеристики составного судна приведены в таблице 3. 
Определим суммарные площади поверхностей составного судна, на 

которых могут быть смонтированы батареи фотоэлементов. 
Таковыми поверхностями являются горизонтальные (палубы, крыша 

надстройки судна толкача) и вертикальные (верхняя часть бортов, фальшборты, 
стенки надстройки)  

 
Таблица 2.  

Основные характеристики баржи проекта RSB67 
Величина Обозначение Разм. Численное значение 

Натурное судно 
Длина расчетная  L м 113,98 
Длина по КВЛ Lwl м 113,98 
Ширина по КВЛ B м 17,0 
Осадка d м 3,60 
Коэффициент общей полноты CB - 0,924 
Объемное водоизмещение V м3 6510,6 
Весовое водоизмещение D т 6673,4 
Смоченная поверхность S м2 2695,8 

 
Таблица 3.  

Основные характеристики составного судна 

Величина Обозначение Разм. 
Численное значение 

Натурное 
судно Модель 

Длина расчетная  L м 253,98 6,350 
Длина по КВЛ Lwl м 253,98 6,350 
Ширина по КВЛ B м 17,0 0,425 
Осадка d м 3,60 0,090 
Коэффициент общей полноты CB - - 
Объемное водоизмещение V м3 14453,2 0,2258 
Весовое водоизмещение D т 14814,6 0,2315 
Смоченная поверхность S м2 5932,3 3,7077 

 
Анализ чертежей судна-толкача и баржи показывает, что фотоэлементы 

могут быть смонтированы на горизонтальных поверхностях суммарной 
площадью  примерно 3000-3200 м2 и на вертикальных поверхностях суммарной 
площадью 600-680 м2. 

Определим суточную производительность судовых фотоэлектрических 
батарей при условии их эксплуатации в черноморском регионе.  

Cуммарная мощность фотоэлементов, расположенных на горизонтальных 
плоскостях определяется по формуле 

 
                Рг = Jc·sinαп· Sп · ηф  ·k                                              (1) 

 
где: Jc – средняя плотность суммарной  солнечной радиации в течении        



 Том 2. Выпуск 9                                                                                                                                          Транспорт 

Научный взгляд в будущее 20 

       светового дня, Вт/м2; 
       sinαп – угол    падения   солнечных   лучей   на   горизонтальную 
       поверхность,  град.; 
        Sп – площадь       горизонтальной       рабочей       поверхности  
фотоэлементов, м2; 
       ηф - КПД фотоэлементов; 
       k – коэффициент  пропускания  солнечной  радиации  прозрачным  
       защитным покрытием фотоэлементов 

При этом ηф = 14%,  а k принимаем равным 98%. 
Среднее значение плотности суммарной солнечной радиации в течении 

светового дня в северной части Чёрного моря составляет 400-425 Вт/м2 [1], а 
средний угол падения солнечных лучей на горизонтально расположенные 
фотоэлементы составит на протяжении эффективного светового дня около 45°. 

Расчёт показывает, что среднедневная суммарная мощность 
фотоэлементов, расположенных на горизонтальных плоскостях составит около 
116,5-132 кВт. 

Формула для определения суммарной мощности вертикально 
расположенных фотоэлементов примет вид  

 
                 Рв = Jc·cosαп· Sп · ηф  ·k                                         (2) 

Согласно расчёту этот показатель будет иметь примерную величину в 23,5-
28 кВт. При этом следует отметить, что при симметричном расположении 
вертикальных фотоэлементов из за одностороннего направления солнечных 
лучей одновременно смогут работать  только 50% от их общего количества. 

С учётом вышесказанного суммарная мощность фотоэлектрической 
энергосистемы установленной на судне  определяется расчётным 
соотношением.  

 
                 Р = Рг + Рв /2                                                                             (3) 

 
Расчеты показывают, что её значение  составит от  140 до  160 кВт. 
Среднесуточную производительность  вышеописанной  

гелиоэнергетической системы определяем по формуле [4]  
 

                         Q = Р ·τ,                                                      (4)  
где τ  - продолжительность эффективного светового дня,  с. 
В июне-июле месяцах  её величина составляет около 10 ч. 
Таким образом среднесуточная производительность данной 

фотоэлектрической энергосистемы составит от 1400 до 1600 кВт·ч. 
Определим расстояние, которое способно пройти составное судно (ход 

судна) при суточной зарядке аккумуляторов от фотоэлементов.  Для этого 
воспользуемся математическим аппаратом и результатами натурных испытаний 
действующей модели судна.  

Ход судна будет определяться затрачиваемой мощностью 
электродвигателей, необходимой для передвижения судна с заданной 
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скоростью, которая в свою очередь зависит от гидродинамического 
сопротивления корпуса судна. Затрачиваемая мощность определяется 
расчётным соотношением [5]  

HH RVN ′= ,                                                     (5) 
где: НV  - скорость судна, м/с;  

HR  -  сопротивление судна, кН; 

HHTHH SVCR 2

2
ρ

= ,                                                  (6) 

где: TНС  - - коэффициент полного сопротивления судна; 
AAPHWTН CCCfkСС ++++= (Re))1(                                 (7) 

где: WС - коэффициент волнового сопротивления; 
         k - форм-фактор; 
         HCf  - коэффициент сопротивления трения судна; 
         Re  -  число Рейнольдса; 
         АPС  - коэффициент выступающих частей; 
          АС - надбавка на шероховатость; 

(Re))1( MMW CfkCС +−= ,                                           (8) 
где MC  - базовое значение коэффициента волнового сопротивления 

1−=
fM

V
С
Сk

                                                           (9) 
где MCf  -  коэффициент сопротивления трения модели; 

( )22Relog
075,0

−
=

M
MCf ,                                                (10) 

 
Где  MRe -  число Рейнольдса для модели 

ν
MM

M
LV

=Re ,                                                       (11) 

где ⱱ  - кинематическая вязкость жидкости. 

( )22Relog
075,0

−
=

Н
HCf

 ,                                                 (12) 
HRe  -  число Рейнольдса для судна; 

ν
НН

H
LV

=Re ,                                                        (13) 
 

3
3/1

1064,0105 ⋅











−






=

L
RС MA

А
,                                        (14) 

где  
4105,1 −⋅=MAR  - расчетная шероховатость. 

 
Результаты расчётов сводим в табл. 4 
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Таблица 4.  
Результаты расчётов составного судна с осадкой 3,6 м. 

WС  НV , 
м/с 

SV , 
уз HRe  fHC  CA CAP HC  HR , кН N, кВт 

0,00000 2,000 3,888 3,38E+08 1,760E-03 0,000241 0,00015 0,00274 36,1 76,6 
0,00000 2,500 4,860 4,12E+08 1,714E-03 0,000241 0,00015 0,00268 52,4 135,4 
0,00000 3,000 5,831 4,73E+08 1,683E-03 0,000241 0,00015 0,00264 68,1 202,4 
0,00000 3,500 6,803 5,33E+08 1,657E-03 0,000241 0,00015 0,00260 85,4 285,9 
0,00000 4,000 7,776 5,88E+08 1,637E-03 0,000241 0,00015 0,00258 102,7 379,2 
0,00004 4,500 8,747 6,37E+08 1,620E-03 0,000241 0,00015 0,00259 121,4 486,0 

 
Расстояние проходимое судном определяется по формуле 

L =Vh·τх ,                                                       (15) 
Где τх  - время хода судна на суточной зарядке аккумуляторов за счёт  
       Фотоэлементов. 
Оно определяется формулой 

τх = Q/ N                                                         (16) 
 
Полученные результаты показывают что при движении со скоростью 2 м/с 

(7,2 км/ч) оно способно на одной суточной зарядке пройти расстояние от 132 до 
150 км. При движении со скоростью 3 м/с (10,8 км/ч) пройденное судном 
расстояние  составит от 71 до 85 км, а при  движении со скоростью 4 м/с (14,4 
км/ч) судно пройдёт от 53 до 61 км. 

Из вышеописанных исследований можно сделать вывод о том, что 
эксплуатация суден на базе фотоэлектрических установок без возможности 
сетевой зарядки целесообразна при умеренных (экономичных) скоростях до 10-
11км/ч, на речных маршрутах. Также, следует отметить, что для увеличения 
расстояния проходимого судном без подзарядки, его следует оснащать 
бортовым зарядным устройством  с помощью которого будет осуществляться 
зарядка аккумуляторов от портовых электросетей во время стоянок. Для этого 
суммарная ёмкость бортовых аккумуляторов должна в 2-3 превышать 
среднесуточную производительность фотоэлектрической системы. 
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Abstract. Technical and operating descriptions of component ship of class are in-process 
determined "river-sea", consisting of two sections: ship-pusher of project RSD67 and barge of 
RSB67, that is equipped by a photo-electric power-plant. Structurally-technical calculations 
allowing to set day's productivity of ship photobattery in a summer period of year in the Black Sea 
region are executed. Necessary power is also expected engine, providing motion of ship with the set 
speeds. Distances that a ship is able to pass in the different speed modes on day's charge of 
accumulators due to photobattery  are certain in addition, optimal operating speeds are here set for 
swimming facilities of this type. Expediency of operation and maintenance phase of such courts is 
in-process reasonable on river routes and in an off-shore zone. 

Key words: barge, ship, photoelectric system, engine, power, calculation, solar radiation, 
speed, resistance. 
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Антоація. Розглянуто можливість реформування залізниць загального користування 

України у вигляді реалізації «європейської» моделі функціонування ринку залізничних 
перевезень, що передбачає надання пропускної спроможності та «ниток» графіку окремим 
перевізникам, у тому числі і міжнародним. Досліджено сучасний стан залізничних 
перевезень щодо тенденції попиту. Проведено аналіз основних методів розрахунку 
пропускної спроможності. Моделюванням пропускної спроможності на найбільш 
завантаженому залізничному напрямку визначено оптимальне співвідношення параметрів: 
кількості поїздів за одиницю часу, стійкості руху поїздів, кількості типів поїздів та 
швидкості руху поїздів. 

Ключові слова: пропускна спроможність, графік руху поїздів, залізничний напрямок, 
пасажирський рух, високошвидкісний рух. 

Вступ. Спираючись на прийнятий розвиток економіки країни [1], єдиним 
успішним напрямком реформування залізниць загального користування 
України є реалізація «європейської» моделі функціонування ринку залізничних 
перевезень. Фундаментальною основою такого ринку є створення умов для 
започаткування недискримінаційного доступу до інфраструктури та послуг. 

В цьому напрямку Європейською комісією розроблено Директиву 
2007/58/ЕС [2] про розподіл пропускної спроможності залізничної 
інфраструктури та стягнення плати за користування залізничною 
інфраструктурою, що передбачає відкриття ринку міжнародних пасажирських 
послуг для конкуренції з 1 січня 2010 року.  

Таким чином, для вітчизняних залізниць стає необхідним розробка заходів 
щодо нового підходу в розрахунку пропускної спроможності та процедури  
надання «ниток» графіку окремим перевізникам, у тому числі і міжнародним. 

Основний текст. З метою визначення сучасного стану залізничних 
перевезень щодо тенденції попиту, на підставі зібраного статистичного 
матеріалу по якісних та кількісних показниках роботи однієї з дирекцій 
залізничних перевезень УЗ проведено його аналіз по обсягах відправлених та 
пропущених поїздів різних категорій, а також якості виконання графіку руху 
поїздів (ГРП).  

За результатами статистичних спостережень визначено прогнозовану 
тенденцію по прослідуванню та відправленню поїздів всіх категорій (рисунок 
1) одного з підрозділів УЗ. Обидві тенденції мають характер спаду, а саме: 

по прослідуванню y = -8453*x + 19605;  
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по відправленню y = -2800*x + 10046. 

 
Рис. 1 - Динаміка і прогнозна теденція відправлення та прослідування 

поїздів по всіх категорях 
 

Аналіз показника виконання графіку руху поїздів по дирекції залізничних 
перевезень за 12 місяців періоду з 2011 по 2017 роки дозволяє визначити його 
межі- від 91,5% (2011 рік) до 99,9% (2013 рік), що свідчить про можливість і 
необхідність його покращення, особливо за умов недискримінаційного надання 
доступу до пропускної спроможності та «ниток» графіку. 

Як показав розбір випадків затримок поїздів у закритих вхідних сигналів і 
щодобовий аналіз роботи диспетчерського апарата, основними причинами 
затримок поїздів у закритих вхідних сигналів є: надання «вікон»; порушення 
нормальної роботи пристроїв СЦБ і зв'язку, контактної мережі; пропуск 
пасажирських, приміських поїздів, а також віддалення вантажних поїздів. 

У зазначених умовах функціонування дирекції при тенденції зниження 
обсягів її роботи та необхідності підвищення конкурентоздатності стає 
необхідною розробка заходів щодо покращення значень якісних і кількісних 
показників.  

Започаткування недискримінаційного доступу до інфраструктури та 
послуг у сфері залізничних перевезень з наданням графікового розкладу 
окремим перевізникам стає можливим при стовідсотковому виконанні ГРП  та 
врахуванні існуючих потужностей пропускної спроможності. 

На даний час наявна пропускна спроможність на залізницях України 
встановлюється для ділянок залізничних ліній з однаковим на всьому напрямку 
технічним оснащенням, потужністю вантажопотоку і розмірами пасажирського 
руху. У загальному вигляді пропускна спроможність перегону (поїздів, пар 
поїздів- на одноколійній лінії) для переважної категорії поїздів виражається 
залежністю:  

 
         (1) 
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де ttexn – тривалість технологічного вікна, хв;  
αn – коефіцієнт надійності роботи технічних пристроїв; 
Tper – період графіку на обмежувальному перегоні, хв. 
 

В умовах пропуску по напрямку поїздів різних категорій (непаралельний 
графік) пропускна спроможність для вантажного руху (при його перевазі) 
виражається кількістю вантажних поїздів заданої маси і швидкості, які можуть 
бути пропущені по ділянці або лінії при обертанні заданої кількості 
пасажирських, прискорених вантажних і збірних поїздів з урахуванням 
коефіцієнту знімання. Резерв пропускної спроможності встановлюється за 
техніко-економічних міркувань і виражається різницею між наявною (або 
проектованою) пропускною спроможністю і потрібною, тобто заданою (або 
планованою) на перспективу.  

Автором теорії трифазного трафіку Б.С. Кернером, зроблено висновок, що 
існує нескінченна кількість значень пропускної спроможності у вільному 
потоці [3], наприклад, потоці поїздів. Ця нескінченна кількість значень 
пропускної спроможності знаходиться в діапазоні між мінімальним thq  і 
максимальним  maxq   значеннями пропускної спроможності (рис. 2). 

 
Рис. 2 – Максимум і мінімум пропускної спроможності залізничної 

дільниці в теорії трьох фаз Кернера 
 
Якщо величина потоку близька до максимального значення пропускної 

спроможності maxq , то вже досить мале збурення у вільному потоці поблизу 
вузького місця призведе до спонтанного F → S фазового переходу. З іншого 
боку, якщо величина потоку близька до мінімального значення пропускної 
спроможності thq , то тільки збурення дуже великої амплітуди здатне призвести 
до спонтанного F → S фазового переходу. 

Нескінченна кількість значень пропускної спроможності дільниці поблизу 
вузького місця може бути пояснено тим, що вільний потік при значеннях 
величини потоку q в діапазоні між мінімальним та максимальним значеннями є 
метастабільним, тобто при малих збуреннях вільний потік зберігається, тоді як 
при великих збуреннях вільний потік є нестійким. 

В умовах існуючого переважно вантажного руху на УЗ, пропускна 
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спроможність дільниці напрямку для пришвидшеного або високошвидкісного 
руху з урахуванням зазначеної теорії може бути визначеним за формулою: 

      (2) 
 - пропускна спроможність ділянки напрямку для швидкісного або 

високошвидкісного руху; 
 – існуюча пропускна спроможність поїздів переважної категорії; 

 - коефіцієнт зняття; 
 - загальна кількість поїздів, що рухаються з іншою швидкості. 
 

Врахувати різні категорії поїздів при визначенні пропускної спроможності 
дозволяє європейський підхід формування варіантів організації руху (в 
загальному випадку- різношвидкісного, змішаного), де пропускна 
спроможність визначається співвідношенням різних значень параметрів: 
кількістю поїздів за одиницю часу, стійкістю руху поїздів, кількістю типів 
поїздів та швидкістю поїздів. 

При цьому кількість поїздів задається попитом. Стійкість руху поїздів 
оцінюється як вплив 1 хвилини затримки одного поїзда на затримки інших 
поїздів в розкладі, яка в загальному випадку характеризується максимально 
можливою затримкою поїздів, що не тягне за собою запізнення наступного 
поїзда; величина відносна, позначає максимально допустиму межу запізнення. 
Кількість типів поїздів визначається ринком перевізників, а швидкість- 
конструктивними особливостями рухомого складу. 

Теоретично пропускна спроможність представляється у вигляді 
чотиригранної фігури, кути якої утворені значеннями параметрів на 
відповідних вісях. Довжини граней фігури L1, L2, L3, L4 вказують на 
взаємозв'язок параметрів пропускної спроможності в рамках моделі (рис. 3) при 
умові, що L1+L2+L3+L4=Constant. 

Для одного з найбільш завантаженого напрямку обраного підрозділу УЗ 
проведено моделювання пропускної спроможності, що враховує зазначені 
параметри (рис. 3). При існуючій кількості поїздів -6 на годину, максимальній 
швидкості на ділянці 100 км/год, пропуску трьох типів поїздів стійкість руху 
становить 2 хвилини. Залучення навіть одного додаткового поїзду зі швидкістю 
більшою ніж 100км/год на зазначеному напрямку порушує стійкість руху  та 
виводить її за припустиму межу. Введення ж одного поїзда підвищеної 
швидкості можливо за рахунок заміни іншого на даному напрямку та 
забезпечує стійкість руху у 1 хвилину при швидкості близько 112 км/год. 
Результатами моделювання визначено обмеженість пропускної спроможності 
даної дільниці та необхідність розробки додаткових заходів щодо її посилення. 

Аналіз наведених залежностей по залізницях світу та УЗ свідчить, що при 
експлуатації поїздів різного типу на лінії, нехай навіть з близькими ходовими 
швидкостями, допустима величина стійкості руху різко падає. Той же ефект 
досягається при експлуатації великої кількості поїздів одного типу. Очевидним 
стає той факт, що при скороченні інтервалів між поїздами стійкість руху також 
знижується. 
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L1 

L2 L3 

L4 

Рис. 3- Результати визначення параметрів пропускної спроможності 
найбільш завантаженого напрямку при існуючих параметрах (ряд 1) та 

запропонованих (ряд 2) 
Авторская разработка 

 
Висновки. Таким чином, для забезпечення стійкого руху на напрямку 

при 100%-му виконанні графіку руху в умовах реформування УЗ, доцільним є 
побудова додаткових колій (магістралей) по окремих напрямках з метою 
організації руху пришвидшених, а на перспективу і високошвидкісних 
пасажирських поїздів. 
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Abstract. Considered the possibility of reforming the general railways of Ukraine in the form 

of implementation of the "European" model of the functioning of the railroad market, which 
provides for the provision of railway capacity and thread schedules for individual carriers, 
including international ones. The present state of railway transportation in relation to the demand 
trend is investigated. The analysis of basic methods of calculating the railway capacity. The 
simulation of the railway capacity at the most loaded railway line determined the optimal ratio of 
parameters: the number of trains per unit time, trains stability, the number of train types and the 
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Аннотация. В работе рассматривается программа инновационного развития 
холдинга «Российские железные дороги». Приводится перечень проектов, реализуемых при 
переходе к цифровым железным дорогам. Основные технологии, с помощью которых 
может быть реализована цифровая модель бизнеса компании. Рассмотрены перспективы 
перехода от традиционного подхода к автоматизации технологических и бизнес-процессов 
компании к внедрению интеллектуальных систем. 

Ключевые слова: цифровые железные дороги, информационные технологии, 
интеллектуальные системы, интернет вещей, мобильные приложения. 

В настоящее время завершена разработка комплексной программы 
инновационного развития холдинга «Российские железные дороги» на период 
2016–2020 годов, одной из приоритетных задач которой является реализация 
комплексного научно-технического проекта «Цифровая железная дорога» 
(ЦЖД). Целью проекта является обеспечение устойчивой 
конкурентоспособности компании на глобальном рынке транспортных и 
логистических услуг за счёт использования современных цифровых 
технологий. Ядром формирования технологий цифровой железной дороги 
является полная интеграция интеллектуальных коммуникационных технологий 
между пользователем, транспортным средством, системой управления 
движением и инфраструктурой, то есть формирование новых сквозных 
цифровых технологий организации перевозочного процесса. Первым шагом в 
реализации данного проекта стал проводимый департаментом информатизации 
анализ всех реализованных в холдинге «РЖД» IT-решений, который должен 
выявить узкие места в автоматизации внутренних и внешних сервисов. 
Ликвидация узких мест за счёт использования современных цифровых 
технологий позволит компании выйти на существенно иной уровень как в 
плане повышения эффективности внутренних процессов, так и с точки зрения 
клиентоориентированности [1].  

Сегодня все мы живем в век информационных технологий, и развитие в 
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данном направлении необходимо для качественного взаимодействия «РЖД» и 
всех участников перевозочного процесса на рынке. 

Перед холдингом стоит задача создать электронную площадку для 
управления всеми процессами компании в области грузовых и пассажирских 
перевозок, инфраструктуры, подвижного состава. Будет применено 
имитационное математическое моделирование. Программа предусматривает 
переход к цифровой модели пути как инструмента не только для отдельных 
участков, но и для сети в целом. Исчезнут километровые и пикетные столбики, 
все будет привязываться к цифровой модели, где с высокой точностью станет 
возможным назначать ремонтные работы. 

В рамках данного проекта проводятся работы по разработке стандарта, 
который будет использоваться в производственной деятельности ОАО «РЖД» 
при внедрении инновационных малолюдных технологий на железнодорожных 
станциях, что в свою очередь позволит снизить риски в области безопасности 
перевозок.  

Основными задачами являются: 
− сокращение влияния человеческого фактора на состояние 

железнодорожного хозяйства; 
− уменьшение бумажного документооборота; 
− повышение надёжности и безопасности движения; 
− сокращение числа работников, находящихся в зоне интенсивного 

движения; 
− сокращение стоимости жизненного цикла железнодорожной 

инфраструктуры и подвижного состава; 
− совершенствование транспортной логистики; 
− расширение международных транспортных коридоров. 
Определяющим для инновационного развития в деятельности ОАО «РЖД» 

стало получение полной информации о пространственном положении, 
взаимном расположении, объёмно-плановых характеристиках объектов. 
Основными направлениями развития информационных технологий являются 
единые коммуникационные и навигационные платформы для организации 
грузовых перевозок, проекты по повышению надежности и безопасности 
движения, внедрению малолюдных технологий и электронного 
документооборота, решения, обеспечивающие поддержку услуг пассажирам в 
режиме реального времени в любом месте, в любое время, с учетом нескольких 
видов транспорта, включая планирование маршрута, покупку единых билетов, 
разработка отказоустойчивых и защищённых от кибератак интеллектуальных 
систем управления, а также разработка и внедрение интеллектуальных и гибких 
систем управления транспортом с целью оптимизации архитектуры и 
операционных систем железнодорожной сети на уровне маршрута и отдельного 
поезда.   

Цифровая железная дорога является новым этапом развития 
железнодорожной отрасли, в её задачи входит повышение уровня качества 
услуг за счёт внедрения цифровых технологий и изменения традиционной 
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модели ведения бизнеса. Структура цифровой железной дороги представлена 
на рис. 1. Привычные атрибуты железной дороги (машинист в кабине 
локомотива, дежурный на станции, люди, работающие на путях, светофоры, 
бумажные документы и многое другое) в скором будущем исчезнут или 
трансформируются, при этом пользоваться услугами железной дороги ее 
клиентам станет удобнее и комфортнее, а перечень доступных услуг будет 
значительно расширен.  

 
Рис. 1. Структура цифровой железной дороги  

Источник: [2] 
 
По предварительной оценке, инвестиции в проект за пять лет составят 

порядка 9,6 млрд. руб.  
Эффект от проекта для Компании: 
− сокращение количества сбоев и отказов; 
− повышение удовлетворенности и лояльности пассажиров; 
− снижение эксплуатационных расходов на железнодорожную 

инфраструктуру; 
− снижение потерь от штрафов за нарушение сроков доставки грузов. 
Оценка предварительных результатов пилотных внедрений цифровых 

технологий в ОАО «РЖД» показала отдачу 1 руб. 30 коп. на каждый 
вложенный рубль. 

Современный клиент обладает высокими возможностями получения и 
распространения информации, что делает его более избирательным и 
требовательным. Для удержания конкурентного преимущества компаниям, 
оказывающим услуги, следует ориентироваться на клиента, и информационное 
обеспечение начинает играть ведущую роль в данной стратегии. 

Основные технологии, с помощью которых может быть реализована 
цифровая модель бизнеса компании: 

− Интернет вещей; 



 Том 2. Выпуск 9                                                                                                                                          Транспорт 

Научный взгляд в будущее 33 

− Аналитика больших данных; 
− Высокоскоростная сеть передачи данных 
− Интеллектуальные системы; 
− Мобильные приложения и сервисы 

Интернет вещей – технология сбора и передачи информации о состоянии 
объектов без участия человека для последующей её автоматической обработки 
и формирования управляющих воздействий. 

Размещение на объектах железнодорожной инфраструктуры датчиков, 
способных измерять основные параметры их работы, позволит получить 
устойчивый поток объективной информации об их состоянии в реальном 
времени. Системы точного позиционирования при этом позволяют видеть 
местонахождение контролируемого объекта и поддерживать цифровую модель 
железнодорожной инфраструктуры в актуальном состоянии.  

Российские железные дороги в течение уже нескольких лет ведут 
разработки по интеграции спутниковых навигационных систем 
«ГЛОНАСС»/GPS в управляющие алгоритмы автоматизированных систем. 

Применение спутниковых систем диспетчерского управления дает 
возможность оптимизировать работы путевой ремонтной техники «в окнах», 
увязав ее с управлением поездной работой и обеспечив максимальную 
пропускную способность железных дорог. Также, в целях повышения 
безопасности работы путевых бригад на объектах железнодорожной 
инфраструктуры необходимо обеспечить их устройствами оповещения на 
основе спутниковой навигации.  

На Северо-Кавказской железной дороге ведется активная работа по 
созданию и развитию инфраструктуры пространственных данных, спутниковых 
систем управления перевозочным процессом и логистическими операциями.  

В рамках проекта «Цифровая железная дорога (КНП-5)» запланированы 
проектно-изыскательские работы по объекту «Интегрированный пост 
автоматизированного приема и диагностики подвижного состава по 
сортировочной станции Батайск (ППСС)». 

Целью данной разработки является формирование единой 
межхозяйственной аппаратно-программной среды для обеспечения перехода к 
малолюдным технологиям в процессе технического и коммерческого приема 
подвижного состава на сортировочных станциях. 

Для контроля потенциально опасных природно-техногенных процессов, 
создающих риски при эксплуатации железнодорожных путей, разрабатываются 
данные спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS, спутниковых систем 
радиолокационной съемки высокого разрешения и авиационных средств 
лазерного и оптико-электронного зондирования. Такая система внедрена на 
одном из участков Северо-Кавказской железной дороге. 

Таким образом, применение Интернета вещей на железнодорожной 
инфраструктуре позволяет повысить количество и точность данных о 
фактическом ее состоянии, при этом сократив, а в некоторых случаях и 
полностью исключив пребывание людей на путях и в других опасных зонах. 
Кроме того, при помощи технологий IoT может осуществляться 
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автоматический контроль физического состояния машинистов поездов с 
применением датчиков, встроенных в наручные браслеты; контроль 
местонахождения и сохранности отправленного груза и багажа; контроль 
температурного режима рельсов; автоматический сбор данных о параметрах 
работы и состоянии агрегатов, узлов и механизмов тягового подвижного 
состава.  

Информационный поток, генерируемый при внедрении технологий 
Интерента вещей, должен быстро и гарантированно передаваться от источника 
к месту обработки и затем к исполнительному механизму. Сделать это можно 
только при наличии высокоскоростной сети передачи данных. Это набор 
современных сетевых и телекоммуникационных решений, обеспечивающих 
передачу больших объёмов данных на высоких скоростях и с высокой 
надёжностью. Для решения этой задачи задействуются самые разнообразные 
технологии связи – GSM и спутниковые каналы связи, технологии ГЛОНАСС, 
WiFi, LPWAN и LTE. 

Аналоговая связь заменяется на цифровую, а медные провода на 
оптоволокно. Необходима также модернизация устаревшего 
телекоммуникационного оборудования и сетевых устройств. 

Высокоскоростная сеть передачи данных ОАО «РЖД» должна 
обеспечивать единую среду для гарантированной и безопасной передачи 
информации. Применяться она будет для всех бизнес-блоков: 

– в части пассажироперевозок – это обеспечение бесшовной интеграции 
сетей WiFi на вокзалах и поездах; 

– для перевозочного процесса – это дистанционное управление 
локомотивами, передача информации на борт движущегося состава и 
обеспечение работы систем спутниковой навигации и точного 
позиционирования; 

– для железнодорожной инфраструктуры – непрерывная передача 
информации, необходимой для диагностики в реальном времени; 

– для всех сотрудников компании – обеспечение доступности 
вычислительных и информационных ресурсов. 

Технология обработки больших данных (Big Data) – технология, 
инструменты и методы скоростной обработки структурированных и 
неструктурированных данных огромных объёмов для выявления неочевидных 
связей и формирования результатов, воспринимаемых человеком. 

Понятие big data связано с тремя аспектами: большим объемом 
информации, ее разнообразием и необходимостью обрабатывать данные очень 
быстро. В качестве исходных данных для обработки могут выступать, 
например: интернет вещей; метеорологические данные; GPS-сигналы из 
транспортных средств; данные о местонахождении абонентов мобильных сетей.  

Big Data – это не какой-либо определенный массив данных, а совокупность 
методов их обработки. Реализация Big Data (в том числе и для 
железнодорожной инфраструктуры) требует наличия трех элементов: 

– создания единой технологической базы, содержащей разнообразные 
данные, получаемые с помощью Интернета вещей, а также из других 
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источников, например, данные о состоянии объекта, полученные от машиниста 
локомотива или даже от случайного пассажира;  

– технология обработки данных, позволяющая очень быстро 
перерабатывать огромные объемы информации, в том числе и 
неструктурированных данных; 

– математические модели, позволяющие фильтровать ложные 
срабатывания, просчитывать вероятности и выявлять скрытые закономерности 
и формировать выходные данные. Так, в информационно-управляющей системе 
ЦДИ с помощью Big Data будет формироваться реальный перечень событий и 
предсказательная диагностика (данные о вероятности отказа объектов 
инфраструктуры в определенный период времени). 

Холдинг РЖД уже внедрил технологии Big Data совместно с компанией 
SAP. Данные технологии помогли сократить срок подготовки отчетности в 43,5 
раза (с 14,5 часов до 20 минут), повысить точность распределения затрат в 40 
раз. Также, Big Data были внедрены в процессы планирования и тарифного 
регулирования. Всего компанией используется более 300 систем на базе 
решений SAP, задействовано 4 дата-центра, а количество пользователей 
составило 220 000. 

Кроме того, к технологии «большие данные» относится комплекс АСОУП. 
В его состав входит около шести тысяч программ и 150 томов технической 
документации. В целом комплекс АСОУП объединяет свыше 50 задач, которые 
функционируют в реальном режиме времени. 

Сфера использования технологий больших данных обширна. Так, с 
помощью них можно узнать о предпочтениях клиентов, об эффективности 
маркетинговых кампаний или провести анализ рисков, отслеживать парк 
техники, учитывать расходы на топливо, проводить мониторинг заявок 
клиентов. 

В рамках проекта Цифровой железной дороги должен произойти переход 
от традиционного подхода к автоматизации технологических и бизнес-
процессов компании к внедрению интеллектуальных систем, т.е. систем, 
способных решать задачи, традиционно считающиеся творческими, систем, 
самообучающихся на основе имеющихся и накапливаемых знаний о 
предметной области. 

Такие системы будут не просто предоставлять информацию человеку, 
ответственному за принятие решения (например, диспетчеру), но и 
самостоятельно вырабатывать решение, которое человек будет только 
верифицировать. 

В качестве примеров интеллектуальных систем следует упомянуть: 
– интеллектуальный электронный документооборот, при котором на смену 

простой передаче документов в электронном виде придет автоматическая 
обработка передаваемых данных в соответствии с концепцией расширенного 
управления ресурсами предприятия (Enhanced ERP). Например, планирование 
отгрузки грузоотправителем с учетом возможностей и ограничений по 
погрузке; 

– хорошим примером внедрения технологии интеллектуальных систем 
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является внедрение Единой интеллектуальной системы управления и 
автоматизации производственных процессов на железнодорожном транспорте 
(ИСУЖТ) для целей планирования и управления движением;  

– другой пример – организация бессветофорного движения поездов, при 
котором каждый состав управляется с учетом характеристик движения идущих 
впереди и позади него составов. 

В системе ЭТРАН возможен электронный документооборот по всем видам 
документов, оформляемых клиентами совместно с ОАО «РЖД». Можно также 
получать информацию из смежных систем (например, из Электронной 
Торговой Площадки Транспортных Услуг), а также на основании данных 
первичных документов строить сводные аналитические отчеты о состоянии 
железнодорожных перевозок и взаиморасчетов за перевозки. 

Использование приложений на мобильных устройствах позволяет 
оперативно принимать управленческие решения, находясь в любое время в 
любом месте. С 2014 года в ОАО «РЖД» уже применяются мобильные рабочие 
места (МРМ) для сотрудников службы пути, СЦБ и энергохозяйств.  

Мобильное рабочее место руководителя позволяет повысить мобильность 
высшего и среднего руководства ОАО «РЖД» без потери доступа к основным 
информационным ресурсам компании (отчетность, почта, календарь, 
документооборот). 

Проект «ЦЖД» окажет положительное влияние на качество услуг, 
оказываемых пассажирам. В этом сегменте нашими ближайшими ключевыми 
приоритетами являются развитие мобильных сервисов для пассажиров, 
например, единое мобильное приложение, и развитие инфраструктуры для 
бесшовного WiFi на вокзалах и в поездах. Можно показать на конкретных 
примерах, как внедрение цифровых технологий меняет требования к 
современному подвижному составу. Современный пассажир отличается 
мобильностью и привычкой быть онлайн: получать банковские услуги, делать 
заказы в интернет–магазинах, общаться с друзьями через социальные сети с 
помощью смартфонов или планшетов. И он не хочет лишаться этой 
возможности, находясь в поезде. Поэтому современный подвижной состав 
должен быть оснащен оборудованием и программным обеспечением, 
позволяющим пассажиру оставаться в привычной информационной среде или 
максимально близкой к ней. Начата работа по оснащению вагонов дальнего 
следования специальным поездным порталом с доступом к информационной 
среде с обширным медиа–контентом и возможностью заказа различных услуг 
как на борту, так и по прибытии к пункту назначения. Эта же задача решается и 
в поездах «Сапсан», курсирующих между Москвой и Санкт–Петербургом. В 
последние годы совместно с мобильными операторами ведется работа над 
улучшением качества мобильной связи на этом маршруте. Скорость доступа в 
Интернет увеличится на 30 %. Но обеспечение доступа к поездному порталу и 
выхода в Интернет – не единственное направление цифровизации 
пассажирского подвижного состава. Совместно с партнерами компания ведет 
разработку бортовых диагностических комплексов, позволяющих вести 
диагностику верхнего строения пути и контактной сети с борта обычного 



 Том 2. Выпуск 9                                                                                                                                          Транспорт 

Научный взгляд в будущее 37 

электропоезда. Широкое внедрение этих технологий позволит перейти к 
ремонту и обслуживанию инфраструктуры не по нормативам, а по ее 
фактическому состоянию, что существенно снизит затраты на ее содержание 
без потери качества и надежности. Уже сейчас реализована возможность с 
борта «Ласточки» или «Сапсана» контролировать геометрию пути и рельсов, 
вести обзорное видеонаблюдение. Функциональность системы расширяется, в 
будущем она позволит вести видеоконтроль верхнего строения пути с 
автоматической расшифровкой данных, проводить пространственное 
сканирование и комплексный контроль контактной сети. В перспективе эта 
система сможет передавать в режиме реального времени сообщения об опасных 
нарушениях и автоматически, без участия человека, выдавать предупреждения 
об ограничении скорости движения поездов. В основе этой системы лежат 
технологии интернета вещей, обеспечивающие автоматический сбор и 
обработку данных. Также в системе задействованы технологии обработки 
больших объемов данных – Big Data. Система учитывает более тысячи 
параметров с измерительных устройств с периодичностью 50 мсек. В 
результате формируется трехмерная карта развития состояния пути, на которой 
четко видны ухудшение состояния пути и участки, требующие ремонта. 
Применение системы мобильной диагностики позволяет лучше планировать 
работы по обслуживанию и ремонту инфраструктуры и оперативно выявлять 
опасные ситуации. 

Как и в случае с пассажирскими перевозками, работа ведется над 
созданием и развитием мобильных и электронных сервисов для 
грузоотправителей. 

В рамках проекта в 2017 году на сайте ОАО «РЖД» запущена электронная 
торговая площадка «Грузовые перевозки». Данный сервис позволяет 
грузоотправителям в режиме «онлайн» заказать перевозку грузов в подвижном 
составе различных собственников – крытых вагонах, полувагонах, цистернах и 
платформах – из любой точки, где есть доступ к Интернету, и оплатить ее с 
единого лицевого счета или банковским платежом. Новая услуга пользуется 
спросом у представителей малого и среднего бизнеса. 

Очевидно, что цифровая трансформация железной дороги займет 
длительное время. В Великобритании, являющейся одним из мировых лидеров 
в этой области Стратегия цифровизации рассчитана на период до 2060 г.  

Опыт внедрения цифровых технологий в других странах показывает 
значительные финансовые, эксплуатационные и имиджевые эффекты для 
транспортно-логистических компаний.   

По многим направлениям, наши разработки превосходят зарубежные 
аналоги, но в части промышленного их использования нам необходимо 
ускорить реализацию проекта, чтобы не отстать от конкурентов.  

У Российских железнодорожников славные инженерные традиции и 
огромный опыт. И хотелось бы, чтобы он был реализован в национальный 
проект «цифровые железные дороги России». Ведь железные дороги, 
промышленные и торговые пути и могут составить костяк экономического и 
социального развития России в 2I веке [3]. 
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Вступление. 
На сегодняшний день крупные металлургические предприятия 

характеризуются значительными объёмами выпуска продукции, достигающими 
5-6 млн. тонн в год, а их транспортоёмкость составляет от 4-5 до 10-12 тонн 
материальных ресурсов на тонну продукции. Инвентарный парк вагонов для 
внутренних перевозок составляет более 1000 единиц. Железнодорожные 
перевозки обеспечивают транспортировку около 80 % от общего объема сырья, 
полуфабрикатов, готовой продукции [1].  

Как правило, вагонный парк металлургического комбината состоит из 
крытых вагонов, платформ, полувагонов, цистерн, вагонов изотермических и 
специального назначения. Наиболее массовыми являются маршруты, на 
которых эксплуатируются платформы и полувагоны различных типов. Среди 
разновидностей полувагонов наибольшая доля приходится на вагоны-хопперы 
различного назначения, которые должны обеспечивать своевременную и 
бесперебойную доставку сырья для доменного производства.  

Одним из основных производств на металлургических предприятиях 
является аглодоменный передел, результат работы которого – литейный и 
передельный чугун, один из главных и востребованных продуктов 
металлургических предприятий. Своевременная подача агломерата к бункерам 
доменного цеха обеспечивает непрерывность производственного процесса и 
соответствие технологическому регламенту основного производства. 

Доставка агломерата является одним из наиболее массовых грузопотоков 
на металлургических предприятиях полного цикла. Непрерывность 
производственного процесса круглосуточно обеспечивает рабочий парк 
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вагонов-хопперов для перевозки агломерата. По данным одного из крупных 
металлургических предприятий, объемы производства агломерата достигают 
11,86 млн. т/год (33,5 тыс. т/сутки). Рабочий парк вагонов-хопперов должен 
иметь высокие показатели коэффициента технической готовности, а также 
других показателей надежности, быть адаптивным к изменяющимся 
потребностям производства, чтобы обеспечивать высокотехнологичный 
процесс перевозки агломерата. На сегодняшний день для обеспечения 
перевозки такого объема агломерата инвентарный парк вагонов-хопперов 
вагонов состоит из 300 единиц, рабочий парк составляет порядка 245 единиц, с 
учетом вагонов, внепланово находящихся в ремонте. 

На примере одного из крупных металлургических предприятий по 
эксплуатации этих типов вагонов можно сделать вывод: 5% рабочего парка 
ежесуточно пребывает в текущем ремонте на пунктах технического 
обслуживания комбината. Так, из 269 вагонов-хопперов, находящихся в 
собственности комбината, 14 вагонов по различным техническим причинам не 
может обеспечивать перевозку агломерата. Исходя из среднесуточной 
производительности алгомерата для доменного цеха комбината – 14795 т/сутки, 
770 т/сутки не догружается. Происходит накопление и простой вагонов на 
станции аглофабрики.  

В 95 % случаях срок эксплуатации вагонов-хопперов достигает двойного 
назначенного срока их службы, а в 5-ти % случаях – тройного (Рис.1). Такая 
статистика подтверждается ведомостями инвентарного парка 
металлургического предприятия: 256 вагонов из 269 - 1990 – 1995 гг.вв. и 
имеют назначенный заводом-изготовителем срок службы равный 15 годам. Для 
вагонов, курсирующих не только на путях промышленного железнодорожного 
транспорта, а имеющих право выхода на магистральные пути, продлеваемый 
срок эксплуатации должен быть не более полуторного назначенного срока 
службы [2]. Как показала практика, согласно проводимым ранее исследованиям 
[3], эксплуатация вагонов с продленным сроком эксплуатации имеет технико-
экономическое обоснование на довольно незначительный срок, который 
гораздо меньше, чем полуторный срок службы. Следовательно, ремонтно-
восстановительные воздействия, выполняемые свыше такого срока, 
нерентабельны для предприятия. 
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Рис.1. Диаграмма по статистике сроков эксплуатации вагонов-

хопперов парка металлургического предприятия 
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Главным и неоспоримым условием при перевозке агломерата является 
обеспечение безопасности такой перевозки. Маршрут характеризуется особой 
напряженностью, за один оборот перевозится более 1000 т горячего агломерата, 
температура перевозимого агломерата достигает 700 °С. Как показала практика, 
маршруты, формируемые на станции отправления «Аглофабрика», в 90 % 
случаях отправляются с превышением грузоподъемности на 5%, а в некоторых 
случаях – более, чем на 10 %. В результате экстренного торможения поезда 
происходит выпадение агломерата из вагона.  

Остро стоит вопрос об обновлении парка. Однако, учитывая низкий 
уровень темпов вагоностроения в стране, ограниченность средств оборотного 
капитала предприятия на закупку импортных вагонов и сложную 
экономическую ситуацию, актуальным становится рациональный подход к 
выполнению технического обслуживания и ремонта вагонов.  

В таких условиях резко возрастает значение качества капитального 
ремонта, ведь от качества выполнения этого ремонта зависит сокращение 
частоты и затрат на плановые и текущие ремонты, а также количество 
внеплановых ремонтов.  

К самым дорогостоящим элементам конструкции вагона относятся 
основные элементы несущей конструкции, а для вагонов-хопперов, в первую 
очередь, износу подвержены листы обшивы кузова. Таким образом, решение 
задач, связанных с сокращением затрат на ремонт и улучшением его качества, 
сводится к увеличению срока службы материала кузова путем применения 
качественных сталей, сокращению затрат на энергоресурсы, высвобождению 
рабочей силы и упрощению сложных трудоемких операций путем механизации 
и автоматизации процесса ремонта. 

Также, немаловажным фактором повышения надежности и безотказной 
работы подвижного состава являются правильные условия эксплуатации. А 
именно – ликвидация нарушений условий погрузки/выгрузки, где зачастую и 
деформируется кузов, элементы разгрузочного устройства. 

Таким образом, основные проблемы транспортного обслуживания 
аглодоменного передела заключаются в обеспечении готовности парка вагонов 
выполнять заданные функции в нужный момент времени, а также в расходе 
времени, трудозатрат, энергетических затрат, денежных затрат на управление 
этой перевозкой. 

Актуальным становится поиск путей для решения многочисленных 
проблем транспортно-технологического цикла перевозки агломерата.  

В результате исследования проблем процесса перевозки агломерата на 
металлургическом предприятии как одного из основных транспортных 
процессов на предприятиях полного цикла была сформирована схема 
причинно-следственной взаимосвязи возникновения тех или иных проблем 
(Рис. 2). 

Исследования и публикации по теме. 
Среди многочисленных научных работ, в которых нашли отражение 

результаты исследований ресурсных возможностей парков железнодорожного 
транспорта, вопросы его рационального жизненного цикла, практически нет 
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Возможные решения прблем
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эксплуатационные
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планирования и контроля 
продвижения материалопотока 

Технические
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экономические

Низкие показатели 
надежности вагонов-
хопперов

Тяжелые условия эксплуатации

Эксплуатация сверх 
назначенного срока службы

Новые конструкторские 
решения

В 45 % случаях 
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контактного графика 
перевозки 
агломерата на 
предприятии
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железнодорожного  состава с 
агломератом
Дополнительные маневры по 
выставке неисправных вагонов-
хопперов на ремонтные пути 
станции
Увеличение времени погрузки 
агломерата

Увеличение общего времени 
взвешивания вагонов с 
агломератом
Задержка в подготовке 
документации к отправлению 
подвижного состава
Накопление вагонов-хопперов в 
очереди для выгрузки 

Создание отдельного 
независимого маршрута 
для перевозки агломерата

Использование новых 
автоматизированных 
многоуровневых систем 
управления качеством 
сервисного обслуживания, 
эксплуатации и ремонта 
подвижного состава 

Внедрение современных 
логистических 
информационных систем 

Низкие темпы 
обновления парка 
вагонов-хопперов, 
неразвитость 
инновационной 
политики на 
предприятии

Кооперация с научно-
исследовательскими 
институтами по вопросам 
логистического управления 
предприятием 

Развитие проектной 
деятельности на 
предприятии 

Что есть сегодня? Какая причина?

Нарушение правил 
безопасности 
перевозок 
агломерата

Превышение 
грузоподъемности вагона-
хоппера в недопустимых 
пределах, установленных 
нормами 

Нерациональное использование 
ресурсов транспорта 

Отсутствие фонда для развития 
инновационной деятельности 

Отсутствие мотивации у 
руководства предприятия к 
интенсификации научно-
технического развития 

 Рис.2. Причинно-следственная взаимосвязь возникновения проблем в 
транспортно-технологическом процессе перевозки агломерата 

 
обоснований надежности и экономичности в эксплуатации 
специализированных вагонов-хопперов, что подтверждает нерациональное 
использование ресурсов этого вида транспорта и требует дальнейшего изучения 
и оптимизации. 

Современные научные разработки, такие как системы оперативного 
планирования и контроля движения материального потока, описываемые в [4], 
предполагают абсолютную интеграцию транспорта в производственный 
процесс, синхронизацию всех звеньев логистической цепи на основе 
применения логистических информационных систем. Такой подход к 
управлению материалопотоками на предприятиях, функционирующих по 
принципам, определенным еще в середине 20 века, сегодня практически не 
используется. 

Исследованиям эффективности функционирования железнодорожного 
транспорта металлургического предприятия, эффективности управления 
вагонопотоками, оптимизации ремонтных циклов посвящены научные труды 
таких ученых, как [5,6,7] В работе [6] предложена концепция 
совершенствования системы управления перевозками на промышленных 
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предприятиях, а также определены приоритетные направления научных 
исследований, что подтверждает актуальность решения проблем, обозначенных 
в настоящей статье.  

В целом, проведенный анализ литературных источников дает основание 
считать, что развитие теории и методов повышения эффективности системы 
транспортного обслуживания агломерационных фабрик металлургических 
предприятий пока еще не получило развития.  

Целью статьи являлась оценка транспортно-технологического цикла 
(далее – ТТЦ) перевозки агломерата и разработка предложений по его 
улучшению. 

Основной текст. 
Согласно проведенным исследованиям [8], эффективность транспортного 

обслуживания цехов металлургических предприятий зависит от их дальности 
расположения по отношению друг к другу, удобства подъезда к выгрузочным 
фронтам, сложности маневровой работы на станциях, работы вспомогательных 
технических устройств для осуществления грузовых операций. Сегодня 
планировочные решения металлургических промышленных предприятий, 
построенных в течение двадцатого столетия прошлого века, создают условия 
для неэффективного транспортного обслуживания по множеству таких причин, 
как: расположение производств на большом расстоянии, что влияет на 
повышение цены транспортной составляющей всего перевозочного процесса; 
создание громоздких железнодорожных станций, которые являются не только 
транспортными узлами для обслуживания производств, но и существующей 
проблемой по решению вопросов их пропускной способности и минимизации 
расходов на содержание таких технических сооружений; потери времени из-за 
простоя железнодорожных вагонов в ожидании на путях отстоя 
железнодорожных станций, формирования (расформирования) поездов, 
недостаточное количество технических средств для выгрузки вагонов, а также 
множество других причин, вызванных человеческим фактором из-за отсутствия 
автоматизации многих процессов по обслуживанию материалопотоков. Следует 
особо отметить, что нерациональные решения и ошибки по генеральному плану 
больших металлургических комплексов, в случае их реализации, практически 
невозможно исправить. Таким образом, возникает задача повышения 
эффективности управления материалопотоками в существующих условиях. 

Для того, чтобы определить «узкие места» в ТТЦ перевозки агломерата 
воспользуемся методикой, суть которой изложена в [9]. Для достижения 
поставленной цели необходимо на основе анализа процессов ТТЦ, уже 
выполненного в [10], необходимо предложить алгоритм комплексной оценки 
эффективности перевозки агломерата.  

Существующая технология перевозки агломерата – это непрерывный 
процесс, состоящий из множества операций и этапов. Если взять только этап 
погрузки, то он может являться суммой операций: подача вагонов на 
погрузочный путь №1, подача вагонов на параллельный погрузочный путь №2, 
подталкивание вагонов в процессе погрузки агломерата, уборка груженых 
вагонов с погрузочных путей №1, №2. Эти операции можно декомпозировать 
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на операции по отцепке (прицепке) маневрового и районного локомотивов, 
информационный обмен между составителями и диспетчерами, машинистами. 
Такая же декомпозиция существует и на других этапах [10] цикла. 
Особенностью этой перевозки является то, что за сутки математическое 
ожидание времени цикла полного оборота одного железнодорожного состава с 
агломератом составляет 11,1 часа с дисперсией в 2,9 часа, при этом 
коэффициент вариации равен 0,25, а нормативное время для цикла по данным 
одного из металлургических предприятий составляет 8 часов для обеспечения 
плановой работы аглодоменного передела. Такие показатели свидетельствуют о 
разности во времени для одних и тех же операций, выполняемых в разные 
циклы. Принимаем, что один и тот же железнодорожный состав с агломератом 
выполняет за сутки 2 полных цикла, а каждый их этих циклов имеет свои 
параметры транспортной работы. Для того, чтобы оценить транспортную 
работу вагонов-хопперов, введем ее параметры в границах одного ТТЦ. 
Помимо этого, задача повышения эффективности ТТЦ будет 
многопараметрической. В данной работе рассматривается элементарный 
процесс цикла – погрузка и его основные параметры. Определим параметры: 

скорость погрузки { }1 2,П П ПV V V , использование грузоподъемности вагона 
{ }1 2,Г Г ГQ Q Q , общее время цикла { }1 2,Ц Ц ЦТ Т Т . С учетом этого, транспортная 

работа железнодорожного состава с агломератом за сутки определится как [9]: 
 

1
,

n
с Г П Ц
р i i iА Q V Т ткм=∑

     (1) 
 

где i – порядковый номер цикла, n – количество циклов. 
Очевидно, что с увеличением числа независимых параметров выражение 

(1) адекватно. 
Для комплексной оценки ТТЦ необходим выбор системы показателей для 

определения эффективности существующей технологии перевозки агломерата. 
Когда известны величина номинальной транспортной работы 

Н
рА  и расчетная 

величина 
Р
рА  , то можно определить расчетный коэффициент использования 

номинальной транспортной работы [9]: 
 

Р
рР

р Н
р

А
К

А
=

.      (2) 
 
Определить показатель эффективности использования транспортного 

средства по транспортной работе можно по формуле [9]:  
 

.
Ф Ф
р р

р Р Р
р р

А К
А К

λ = =
      (3) 
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Удельная транспортная работа, характеризующая величину транспортной 
работы на единицу транспортной мощности [9]: 

 

,р
р р с

Н

А
К Т ч

Р
τ = = ⋅

     (4) 
 
Поскольку из выражения (4) следует, что р р НА Pτ= ⋅ , то показатель 

эффективности по транспортной работе при раскрытии формулы (3) выразится 
следующим образом [9]: 

 

,
Ф Ф Ф
р р Н р

р Р Р Р
р р Н р

А Р
А Р

τ τ
λ

τ τ
⋅

= = =
⋅       (5) 

 
где 

Ф
рτ  – фактическое значение времени полезного использования 

номинальной транспортной мощности в течение суток; 
Р
рτ – расчетное значение 

времени полезного использования номинальной транспортной мощности в 
течение суток. 

По расчетам удельной транспортной работы можно определить потери 
перевозочных технологий по различным параметрам, в том числе и по 
технологическим свойствам транспортных машин. 

Определение значений τ осуществляется согласно выражениям (4), [9]: 
 

,А сут
Н Н С

Q V TК Т ч
Q V T

τ ⋅ ⋅
= ⋅ =

⋅ ⋅     (6) 
 
Ниже приведены выражения для определения величин времени полезного 

использования номинальной транспортной мощности . 
Максимальное значение τ за сутки [9]: 
 

,
Т

Н Н С
с С СТ

Н Н С

Q V T T T ч
Q V T

τ ⋅ ⋅
= ⋅ =

⋅ ⋅      (7) 
 
Величина τ в течение суток [9]: 
 

,Р э
э э с э С С Э

С

ТК К T Т Т ч
Т

τ τ= ⋅ = ⋅ = ⋅ =
    (8) 

 
за эксплуатационное время [9] 
 

,Р см э
см см э см э С С см

э с

Т ТК К К T Т Т ч
Т Т

τ τ= ⋅ = ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ =
    (9) 
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за сменное время [9] 
 

,Р тех см э
тех тех см тех см э С С тех

см э с

Т Т ТК К К К T Т Т ч
Т Т Т

τ τ= ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ =
   (10) 

 
по технологическому времени [9] 
 

,ЦР тех см э
Ц Ц тех Ц тех см э С С Ц

тех см э с

Т Т Т ТК К К К К T Т Т ч
Т Т Т Т

τ τ= ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =
  (11) 

 
по цикловому времени [9] 
 

,
Т

ЦТ Т
V V ц ЦТ

Н

V
К ч

V
τ τ τ= ⋅ = ⋅

     (12) 
 
по использованию грузоподъемности [9] 
 

,P T ТФ
Q Q V V

Н

QК ч
Q

τ τ τ= ⋅ = ⋅
      (13) 

 
Таким образом, транспортная работа рА  зависит от показателя τ, а ее 

фактическое значение 
Ф
рА  и все потери времени на каждом этапе процесса 

погрузки (обозначим эти показатели как 
Q
рА∆ - потери от неправильного 

использования грузоподъемности, 
V
рА∆ - потери во время проведения 

погрузочно-разгрузочных работ, в том числе – при маневровых операциях, 
Ц
рА∆ - потери по перемещению железнодорожного состава с агломератом, 

тех
рА∆  - 

технологические потери, 
см
рА∆ - сменные потери, 

Э
рА∆  - эксплуатационные 

потери) составят номинальное значение 
Н
рА . Тогда [9] 

 
,Н Ф

р р рпотерьА А А ткм= +∑      (14) 
Заключение и выводы. 
1. Использование системы комплексных показателей с целью оценки ТТЦ 

позволяет определить потери времени на каждом этапе логистической цепи 
материалодвижения. Выполненная работа по оценке ТТЦ в звене – погрузка 
позволила сделать вывод о неэффективности транспортной технологии при 
маневровых перемещениях вагонов-хопперов, потери времени при этом 
составляют 0,1 часа. 

2.  Анализ проблематики ТТЦ на металлургическом предприятии показал 
наиболее приоритетные направления для совершенствования транспортной 
технологии при непрерывном перемещении сырья.  
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Abstract. The article analyzes the problems of the transportation and technological cycle of 

agglomerate transportation  and possible ways of solving numerous problems that arise during the 
full cycle from the moment  of the empty train reception with agglomerate at the  sinter plant of the 
metallurgical plant. An analysis of the research on the subject matter of the article showed that the 
development of the theory and methods for improving the efficiency of the transportation system for 
the sinter plants of metallurgical enterprises has not yet developed. An algorithm is proposed for a 
comprehensive assessment of the efficiency of agglomerate transportation   by determining the loss 
of time during the transport work of the train and, consequently, identifying the shortcomings of the 
existing transport technology. 

Key words: agglomerate, transport work, transport technology, transport-technological cycle, 
logistics chain. 
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Аннотация. В статье раскрываются вопросы изучения приграничной территории 
Мордовии  с Республикой Чувашия для целей развития туризма на приграничных 
территориях. Изучены природные и этнические свойства административного участка 
границы, топонимика населенных пунктов, основные туристские объекты, 
привлекательные для туризма целью формирования совместных туристских маршрутов. 

Ключевые слова: административная граница, приграничная территория, туризм, 
Республика Мордовия, Республика Чувашия, достопримечательности, туристские  
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Вступление. 
В настоящее время изучение региональных границ не менее актуально, чем 

государственных, так как административные пограничные субъекты зачастую 
имеют общее историческое прошлое, а их культурные и этнические свойства во 
многом схожи и дополняют друг друга. Благодаря изучению формирования и 
современного состояния административных границ субъектов можно 
осуществлять различные социально-экономические проекты на основе 
пограничного сотрудничества. Пограничное сотрудничество между регионами 
может способствовать формированию связей, предоставляющих возможность 
кооперации по многим направлениям, в том числе и туризма. Благодаря 
изучению пограничных территорий возможна реализация совместных 
туристских проектов и программ. 

Основной текст. 
Проведенное исследование административной границы Республики 

Мордовия выявило не только особенности формирования границы, но и 
приграничной территории. Был исследован каждый участок границы Мордовии 
с ее соседями (Нижегородской, Рязанской, Пензенской, Ульяновской областями 
и Республикой Чувашия),  кроме того изучены сотни населенных пунктов, 
расположенных в десятикилометровой приграничной зоне [1].   

Результаты исследования административной границы Мордовии  с  
областями были опубликованы в ряде научных статей в журналах ВАК и 
РИНЦ.  Была разработана серия картографических материалов на каждый 
участок административной границы [4]. В настоящей статье представлены 
результаты исследования участка административной границы и приграничной 
территории Республики Чувашия. 



 Том 2. Выпуск 9                                                                                                                           Туризм и рекреация 

Научный взгляд в будущее 50 

Протяжённость административной границы с Республикой Чувашия 
составляет порядка 50 км. Из всех приграничных субъектов с Мордовией она 
является самой короткой, соответственно пограничных субъектов здесь тоже 
немного и их туристский потенциал невелик по сравнению с другими 
участками границы. 

Республика Чувашия граничит двумя административными районами 
(Порецким и Алатырьским) с одним муниципальным районом Мордовии – 
Ардатовским. С его стороны  в приграничной зоне с Чувашией расположено 9 
населенных пунктов – это Малое Кузьмино, Олевка, Жабино, Красномайская, 
Урусово, Старый  Ардатов, Красные Поляны, Баево и Тургенево. Со стороны 
Республики Чувашия в приграничной зоне расположено 24 населенных пунктов 
(табл. 1).  

Таблица 1  
Населенные пункты Республики Чувашия, расположенные в 

приграничной зоне с Республикой Мордовия [составлено автором] 
Административный район 

Республики Мордовия 
Административный район 

Республики Чувашия 
Название населенного пункта 

Ардатовский район Порецкий район 
 

Крылово, Мишуково, 
Красномайская, Ивановка, 
Полибино, Милютино, 
Семеновка, Вознесенское, 
Напольное, Рындино, 
Турдаково, Сыреси, 
Раздольное, Любимовка, 

 
Алатырьский район 

Злобино, Кувакино, 
Берёзовый Майдан, Мирёнки, 
Чуварлеи, Ялушево, 
Ахматово, Алатырь, 
Калинино 

 
 Как и в других соседних с Мордовией регионах, основную группу 

топонимов составляют патронимы и гидронимы – название поселений, 
образованные от водных объектов и мужских имен или фамилий 
землевладельцев [5]. Встречаются и топонимы иного происхождения, 
например, этнонимы (табл. 2). 

Характеризуя природные свойства данного отрезка административной 
границы, нужно сказать о том, что некоторые участки границы имеют ярко 
выраженные гидрографические свойства. По границе с Республикой Чувашия 
протекают две реки – это р. Меня на протяжении 3,2 км и р. Сурапейка на 
протяжении 2 км [7].   

Природные комплексы, представленные на исследованном участке 
границы, располагаются на волнистых склонах покрытых широколиственными 
лесами, под которыми сформировались темно-серые лесные и оподзоленно-
черноземные почвы. Наиболее отчетливо они выделяются на востоке 
д. Красные Поляны Ардатовкого района Мордовии. На севере и востоке данной 
приграничной зоны встречаются природные комплексы с выщелоченными и 
луговыми черноземами, сформировавшимися под луговыми степями [7].  
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Таблица 2   
Топонимика пограничных субъектов Республики Чувашия  

[составлено автором] 
Вид топонима Район Название 

населенных 
пунктов 

Значение 

Этноним 
 

Порецкий Сыреси Название от мордовского «сыре» – 
старый 

Рынка Сали Село  Рындино (чувашский) 
 
 
 
 
Патронимы 

 Крылово По фамилии А. Н. Крылова 
Турдаково От тюркского мужского имени Турдак. 

В его основе, скорее всего, лежит 
тюркское слово «тур» – «вставать, 

подниматься» 
Алатырьский Злобино И. И. Злобин 
 Мирёнки Название села произошло от имени 

Мирон одного из братьев, 
поселившихся на этом месте 

 
Гидроним 
 

 Чуварлеи Название происходит от мордовского 
(мокшанского) «шуварлей» – «песчаная 

река» 
Алатырь От одноименного названия реки 

«Алатырь» 
Прочие  Кувакино От мордовского «кувай», что значит 

длинный, протяжный или от ногайского 
«кувак» – кустарник. А по-русски 

куваками называли кузнецов. 
Берёзовый 

Майдан 
Майдан – площадь, место, поприще, 

возвышенная прогалина и стоящий на 
ней лесной завод: смолокурня, дегтярня, 

поташня. 
 

Одним из интересных природных объектов в приграничной зоне со 
стороны Ардатовского района республики является Дубовая роща, 
расположенная в 6 км юго-восточнее посёлка Тургенево, возле 
железнодорожной станции «Светотехника». Остепненная дубовая роща ‒ 
участок перехода от зоны смешанных лесов к лесостепи, которая имеет статус 
особоохраняемой природной территории [2].  

Особый интерес представляет исследуемый участок границы  с этнической 
точки зрения, т. к. Порецкий район Республики Чувашия отличается 
положительной динамикой численности мордвы, в отличии от других районов 
республики. Эту тенденцию отражает  анализ данных переписи населения с 
1939 по 2010 гг. В 1939 г. численность мордвы в районе составляла 3763 чел 
(9,7 % от всего населения района), в 2002 г. – 3769 чел. (22 %), в  2010 г. – 3171 
чел (22,8 %) [8].  Учитывая то, что границы района практически  не менялись с 
1930 г., доля мордвы в советский и постсоветский период увеличивалась за счёт 
значительного сокращения численности русского населения; незначительной 
руссификации этнических меньшинств;  географической близости границы 
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Порецкого района Чувашии с Ардатовским районом Мордовии, где в 
приграничной зоне проживает мордва-эрьзя и отдаленности Порецкого района 
от столичного центра Чувашии г. Чебоксары. 

В 12 км от границы с Мордовией находится административный центр 
Алатырьского района Чувашии – город Алатырь, который обладает 
значительным туристским потенциалом.  Город расположен в лесостепной зоне 
на юге Чувашской Республики, на правом берегу р. Алатырь при впадении её в 
р. Суру. Городу почти 500 лет и его история сохранила большое число 
памятников религиозной, гражданской и промышленной архитектуры. На 
сегодняшний день в Алатыре насчитывается около 90 зданий и сооружений, 
имеющих историческую и культурную ценность. Два из них (Собор 
Усекновения главы Иоанна Предтечи (1703 г.) и  Николо-Знаменская церковь  
(1770 г.)) являются памятниками федерального значения. Жилые дома, церкви 
и монастыри строились в различные исторические периоды, и являются 
уникальными объектами.  

Местные традиции деревянного зодчества и художественной обработки 
дерева в сочетании с архитектурными приёмами в стилях классицизма, модерна 
и эклектики, создают неповторимый колорит старинных и уютных улиц и 
переулков Алатыря. Наиболее значимые исторические достопримечательности  
города отражены в табл. 3.  

Таблица 3 
 Достопримечательности г. Алатыря Республики Чувашия 

 [составлено автором по 6] 
№ 
п/п 

Название объекта Дата постройки 

Жилые и общественные здания 
1 Казначейство сер. XIX в. 
2 Дом купцов Поповых кон. XIX в. 
3 Дом купца Антонова 1859 г. 
4 Здание магазина 1900-е гг. 
5 Дом купца Н. П. Лебедева 1898 г. 
6 Земская управа сер. XIX в. 
7 Здание Дворянского собрания с 1911 

г. – кинотеатр «Патэ» 
 

8 Типография С. Ф. Родионова 1882 г. 
9 Дом Штанковского (типография и 

книжный магазин С. К. 
Пшеничникова 

 

10 Здания реального училища кон. XIX в. 
11 Городское училище 1908–1911 гг. 
12 Женская гимназия 1908 г. 
13 Здание уездного суда  1912 г. 
14 Духовное училище кон. XIX в. 
15 Здание трактира 1908 г. 
16 Жилой дом по ул. Ленина XIX в. 
17 Гостиница «Сибирь» 1900-е гг. 

Промышленная архитектура 
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18 Казённый винный склад 1898 г. 
19 Водонапорная башня 1912 г. 
20 Железнодорожное депо ст. Алатырь 1893 г. 
21 Производственные цеха 

паровозоремонтного завода  
1893 г. 

Православные храмы и монастыри 
22 Собор Рождества Пресвятой 

Богородицы 
1747 г. 

23 Казанская (Пятницкая) церковь 1779 г. 
24 Крестовоздвиженская (Полевая) 

церковь 
1826 г. 

25 Иверская (Больничная) церковь 1846 г. 
26 Церковь Иакова Алфеева 1875–1895 гг. 
27 Церковь Рождества Христова 1755 г. 
28 Софийская церковь 1787 г. 
29 Собор Святого духа Свято-Духовой 

пустыни 
1830–1833 гг. 

30 Свято-Троицкий мужской монастырь изв. с 1584 г. 
31 Настоятельские и монашеские покои 1820–1830 гг. 
32 Церковь Св. Сергия Радонежского 1800 г. 
33 Придел Казанской Божией Матери и 

пещерная церковь преподобного 
Серафима Саровского 

1849 г. 

34 Киево-Николаевский Новодевичий 
монастырь 

1639 г. 

35 Вознесенская церковь 1753 г. 
36 Покровская церковь 1764 г. 
37 Надвратная Церковь Святителя 

Николая 
1737 г. 

  
В г. Алатырь есть памятник, имеющий прямое отношение к культурному 

наследию Республики Мордовия. Это памятник знаменитому мордовскому 
скульптору С. Д. Эрьзя, который родился и провел детские годы в с. Баево 
Ардатовского района Мордовии, а затем вместе с  семьей жил в Алатыре, где  и 
получил первые уроки изобразительного искусства в иконописных 
мастерских Алатыря и Казани, где занимался росписью церквей приволжских 
сел и городов [3] .  

Заключение и выводы. 
Проведенное исследование показало, что достопримечательности г. 

Алатыря привлекают внимание жителей Мордовии, поэтому  город посещается  
экскурсионными группами школьников, студентов и взрослыми. В свою 
очередь жители Алатырьского района Чувашии посещают Дом-музей С. Д. 
Эрьзи в с. Баево. Так, в 2017 г. музей посетили две группы, численностью 60 
чел. Еще один объект, который интересен для посещения – музей «Русские 
валенки» в с. Урусово Ардатовского района Мордовии. Жители этого села 
занимаются изготовлением валяной обуви более 300 лет. Посещаются и 
религиозные объекты г. Алатыря жителями Республики Мордовия, как с 
паломническими целями, так и с познавательными.  
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Таким образом, приграничные территории Республик Мордовия и 
Чувашия имеют значительные возможности для развития туризма. Прежде 
всего, основу его развития составляют уникальные исторические и культурные 
объекты, расположенные в приграничной зоне обоих регионов. Конечно, для 
развития туризма необходима разработка и реализация совместных проектов. 
Это могут быть совместные туристские маршруты, нацеленные на посещение 
основных достопримечательностей, организация фестивалей и праздников. 
Возможно и формирование туристского кластера, который создаст условия для  
привлечения частного капитала, роста малого и среднего предпринимательства, 
развития смежных отраслей экономики, поступления налоговых сборов в 
бюджеты, появления новых рабочих мест, развития инфраструктуры и 
транспорта, повышения благосостояния населения  не только на территории 
пограничной зоны субъектов, но и в регионах в целом.   
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Abstract. The article reveals the issues of studying the border territory of Mordovia with the 
Republic of Chuvashia for the purposes of tourism development in the border areas. The natural 
and ethnic properties of the administrative section of the border, toponymy of settlements, the main 
tourist sites attractive to tourism in order to form joint tourist routes are studied. 
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Аннотация. В роботі розглянуто вплив геопатогенних зон на здоров’є людини, 
природа їх виникнення та фактори, що свідчать про їх існування. Розглянуто основні 
критерії, які необхідно враховувати при виборі місця під будівництво готелів з метою 
зниження ризику погіршення здоров’я персоналу і відвідувачів в зв’язку з дією геопатогенних 
зон, виникаючих в результаті розломів земної кори. 

Ключові слова:  геопатогенна зона, технопатогенна зона, земна кора, будівництво, 
здоров’є, готелі, проектування, грунт.  

Вступ. 
Вибір місця для будівництва готелю - питання першорядне для тих, хто 

планує зайнятися готельним бізнесом. Крім особливостей, пов'язаних зі 
специфікою будівлі для готелю, слід враховувати і загальні правила, якими 
керуються при виборі місця для майбутнього будівництва. На ці моменти 
необхідно звернути увагу.  

Основний текст. 
При проектуванні готелю в першу чергу потрібно вирішити, для чого 

вибираємо земельну ділянку (в нашому випадку тип готельного комплексу), а 
також визначитися з його місцем розташування. Коли є готовий проект будівлі, 
визначитися з вибором набагато простіше. Наступне, на що потрібно звернути 
увагу, це інфраструктура, тобто наявність тепла, газу, електрики, світла і т.д., а 
також дослідити можливість під'їзду будівельної техніки та наявність 
транспортної розв'язки, а саме, як можна дістатися до ділянки, як далеко 
знаходяться найближчі населені пункти, магазини, водоймища і т.д. Велике 
значення має екологічна ситуація в даному районі (вкрай важливо в разі 
будівництва баз відпочинку, кемпінгів) та умови проживання в регіоні, що 
розглядається. Як показують результати останніх досліджень регіонального 
ринку готельних послуг України найбільшим попитом користуються послуги 
міні-готелів і хостелів. У такого типу готелів є два великих плюси: по-перше, 
вони досить швидко будуються; а по-друге, номери в них через невелику їх 
кількість, практично не простоюють. Найбільше приваблюють іноземних 
туристів історичні місця України. На це, власне, і вказує статистика. 
Найчастіше відвідуються іноземними туристами історичні регіони і природно-
географічні об'єкти.  

Беручи до уваги вище викладений матеріал, виділимо основні моменти, які 
необхідно враховувати при проектуванні готелів. Отже, для початку необхідно 
визначитися з місцем для будівництва готелю. По-перше, в якому місті буде 
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розташований готель. Визначившись з містом, переходимо до вибору району. 
Тут існує два основних варіанти: центр і околиця. Зупинимося докладніше на 
кожному з них. Готель на околиці явно не буде приваблювати туристів - до 
центру далеко. Однак людям, які приїхали по роботі або в інших цілях, 
пам'ятки не настільки важливі. Головне, щоб до роботи було не далеко, і ціна не 
«кусалася». Успіх готелю на околиці може забезпечити близькість до 
місцезнаходження певного підприємства, яке часто приймає відвідувачів з 
інших міст, наприклад, НДІ (проведення конференцій), оптового ринку або 
торгівельно-розважального центру. Коротше кажучи, має бути щось, що 
привертає увагу відвідувачів. Інакше, в готелі будуть зупинятися тільки ті, хто з 
якихось причин не може оселитися в центрі, який, зрозуміло, найбільше 
цікавить туристів. Готель в центрі привабливий з багатьох причин. У центрі все 
поруч: пам'ятки, ресторани і магазини, клуби, музеї і т.д. До того ж, 
створюється враження більшої захищеності, ніж десь на околиці.  Будувати 
готель в центрі потрібно, спираючись на побажання туристів, однак, щоб 
номери не були порожніми, потрібно врахувати побажання і інших можливих 
клієнтів, які подорожують з іншою метою.  Тоді проект дійсно буде успішним. 
Відповідати рівню готелю має і місце його розташування. Таким чином, 
перший крок у створенні загальної концепції будівництва готелю полягає у 
виборі місця для будівництва. І тут настає момент врахування геопатогенних 
зон, природа походження яких до кінця не вивчена. Але в тому, що такі зони 
існують, ніхто не має сумніву. Продовж останніх років з'являється все більше 
інформації про вплив на стан здоров'я людини геопатогенних (ГПЗ) і 
техногенних зон (ТНЗ). Так як більшість людей живе в містах, то крім 
природних факторів на людину впливають і техногенні фактори. У зв'язку з 
цим крім геопатогенних зон існує поняття технопатогенних зон (ТПЗ). Тривале 
перебування людей в цих зонах може викликати відхилення в стані здоров'я, а 
саме різні функціональні розлади, хвороби, зниження працездатності, поява 
втоми, агресивності, дратівливості і т.д.  Крім цього ГПЗ і ТПЗ впливають і на 
інженерні технічні споруди, будівельні конструкції, комунікації і т.д.   

Сучасна наука стверджує, що ГПЗ утворюються в місцях розломів земної 
кори. З'являючись на великих глибинах земної кори, енергетичні викиди 
виходять на поверхню.  Вже з 20-х років минулого століття в різних країнах 
світу була виявлена і багаторазово підтверджена серйозна небезпека тривалого 
перебування людей в таких зонах, де одночасно проявляється дія різних 
біологічно активних факторів.  З початку 80-х років ХХ століття цією темою 
займаються вчені США, Німеччини, Канади, Австрії, Франції, Англії, 
Швейцарії - професора відомих світових університетів, дипломовані фахівці в 
галузі фізики, геології, геофізики, екології, медицини, архітектури. У 80-ті роки 
Міністерство геології УРСР приділяло значну увагу наявності геопатогенних 
зон, особливо при будівництві атомних електростанцій. Проводилися 
дослідження перед забудовою нових житлових районів у Львові, Артемівську, 
Житомирі, складалися карти небезпечних ділянок Великої Ялти та Закарпаття. 
Відомо, що є на Землі такі місця, де спостерігається підвищена статистика 
захворюваності людей. Виходячи з припущення, що джерело згубного впливу 
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знаходиться десь в надрах Землі, ці місця назвали геопатогенними зонами. 
Геопатогенні зони - це зони прояви аномальних впливів на людей, тварин і 
рослин, обумовлених особливостями геологічного середовища [1]. Як саме 
впливають ці зони на людей, точно невідомо, і гіпотез з цього приводу існує 
більш ніж достатньо. Виявилося, що місцезнаходження геопатогенних зон 
відповідає місцезнаходженню технопатогенних зон (ТПЗ). Виходячи з того, що 
з ТПЗ виходять глибинні газоподібні субстанції, існує гіпотеза, яка полягає в 
тому, що саме цим і зумовлено хвороботворний вплив ТПЗ. Серед газів, що 
виділяються із земних надр, зазвичай називають радон, вуглекислий газ, метан. 
Однак насправді, цих газоподібних речовин набагато більше, і склад їх в різних 
місцях неоднаковий. Також неоднаковим є і вплив геопатогенних зон.  Відомі 
місця, де спостерігається різке збільшення цілком конкретних, і при цьому 
різних захворювань.  Медико-геологічні дослідження вчених Мельникова Е.К., 
Мусійчука Ю.В. та інших показали, що геопатогенні зони - не міф, а реальність, 
з якою не можна не рахуватися. У таких зонах, навіть при їх невеликих 
лінійних розмірах, спостерігаються зміни поведінкових функцій людей, а це 
призводить до підвищення травматизму і аварійності.  За своїми негативними 
наслідками на жителів великих міст геопатогенні зони значно перевершують 
вплив такого фактора, як забруднення територій викидами промислових 
підприємств [4]. Патогенна зона небезпечна тим, що вона агресивна, провокує 
руйнацію конструкцій, викликає дисбаланс в організмі людини, навіть впливає 
на воду, що протікає по ній.  Тому споруди в цих зонах дуже затратні. Глікман 
А.Г. та інші співробітники НТФ "ГЕОФІЗПРОГНОЗ" Санкт - Петербурга 
довели [6], що в зв'язку з орбітальним обертанням Землі ґрунти в районі 
тектонічних розломів мають певні коливання, що призводить до 
якнайшвидшого старіння і руйнування будівель. У будинках, які знаходяться 
під впливом ЗТН, спостерігається велика кількість важко - хворих людей, і 
особливо, на першому поверсі, де концентрація газів, що вийшли з надр землі, 
найбільша. Найвідчутнішим вплив геопатогенних зон є в заміських будинках і 
котеджах. Щоб протистояти цій загрозі здоров'ю людини, по-перше, слід 
враховувати розташування геопатогенних зон, а по-друге, якщо будинок, який 
опинився в геопатогенній зоні, вже експлуатується, слід особливу увагу 
звернути на те, щоб було посилене вентилювання підвальних приміщень [3]. 
При виборі майданчика для забудови необхідно також дізнатися рівень 
перспективності землі: наявність ґрунтових вод і глибини їх залягання, 
хімічний та бактеріологічний склад води, схильність ґрунту на ділянці до 
осадки і інші характеристики.  

Відповідно до встановленої практики, найменша увага при будівництві 
приділяється характеристикам ґрунтів. При розрахунку інженерних споруд 
апріорно вважається, що несуча здатність ґрунту однакова по всій площі 
фундаменту і постійна в часі.  Причина такого ставлення до властивостей 
ґрунту полягає в тому, що раніше такі явища як вплив ЗТН, були невідомі.  
Якщо під будівлею проходить ЗТН, то дійсно в цьому місці після зведення 
будинку почнеться деяке опускання фундаменту. В принципі, якщо б ця 
частина фундаменту, що просідає, не була б скріплена з іншим фундаментом, 
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то опускання її йшло б можливо безперервно, з прискоренням, а можливо і 
рівномірно. Це залежить від параметрів ЗТН. Але оскільки на частину 
фундаменту , що опускається (що потрапила в ЗТН) діють два фактори - вплив 
зони зниженої несучої здатності і утримування іншою частиною фундаменту, 
то, можливо, опускання припиниться, і ця частина як би зависне на решті 
частини будинку. У більшості випадків так і буває. А в інших, в меншості 
випадків, опускання триває, частина будинку, яка опускається, тягне за собою 
весь будинок, і йде руйнування всієї споруди [2]. У більшості випадків, будівля, 
що частково опинилась в ЗТН, руйнується дуже повільно. Можна навіть 
сказати, що вона знаходиться в стані нестійкої рівноваги, яка може бути 
порушена будь-яким зовнішнім впливом. Цим впливом може виявитися будь-
яка реконструкція будинку.  Наприклад, збільшення поверховості. 

Найбільш частим таким впливом є будівельні роботи поблизу будівлі. 
Вплив на ЗТН, що є продовженням зони яка проходить під будівлею, 

викликає прискорене утворення тріщин по всій зоні, і в результаті, порушується 
рівновага тої будівлі, яка вже досить давно знаходиться в експлуатації. Якщо 
вдається виділити ділянку території, де відсутні ГПЗ, можна рекомендувати 
таку ділянку під будівництво будівлі. Причому за відсутності ГПЗ можна 
будувати все, що завгодно і як завгодно. Застосовувати як опори можна палі, 
що плавають і так далі. Сама будівля може бути збудована з будь-якого 
матеріалу і за будь-якою технологією. Буває так, що ділянка яка не має ГПЗ, 
занадто мала, і фундамент будинку туди не вписати. Тоді виникає завдання 
будівництва будівлі в умовах рухомого ґрунту, з якого виходять глибинні гази. 
З наявного досвіду, для такого випадку, конструкція фундаменту у вигляді 
окремих, не пов'язаних між собою залізобетонних блоків є найбільш вдалою. 
Вирішуються відразу дві проблеми. По-перше, відсутність жорсткості 
фундаменту буде погоджена з рухливістю ґрунту, а по-друге, вільний простір 
під будинком буде постійно вентилюватися, і глибинні гази не зможуть 
сформувати геопатогену зону. Також для нормального функціонування готелю 
важливим фактором є інженерні комунікації. Отримання води - дуже складна 
проблема, яка не вичерпується підніманням її з ґрунту.  Зона тектонічного 
порушення, з якої йде витяг води, є складовою частиною розгалуженої системи 
таких зон.  І якщо, скажімо, на якійсь, можливо, дуже віддаленій ділянці в одній 
з ТПЗ виявиться якесь джерело забруднення (смітник, санвузол і т.п.), то може 
так статися, що глибинне джерело води буде заражене. На жаль, такі випадки 
зустрічаються. 

Практика показує, що оптимальним в разі підготовці ділянки під 
будівництво є обстеження всієї ділянки за допомогою спектральної 
сейсморозвідки (метод спектрально-сейсморозвідувального профілювання 
(ССП) ), яка дає можливість виявляти зони тектонічного порушення (ЗТП). При 
цьому будемо мати як рекомендацію для місця зведення будівлі, так і точку 
водотоку [5]. 

Заключення і висновки. 
Дотримуючись результатів досліджень, з'являється можливість проводити 

зонування територій забудови відповідно до ступеня впливу тектонічних 
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розломів, а в планувальних обмеженнях, відповідно до ДБН [1], вказувати 
обмеження, що стосуються забудови в зонах тектонічних порушень. Для 
вирішення цього завдання необхідно чітке визначення межі забудови поза 
зонами тектонічних порушень. При наближенні до геопатогенних зон можливе 
будівництво, наприклад, виставкових центрів, виробничих центрів і 
обслуговуючих установ. У самих же зонах впливу розломів потрібно планувати 
тільки зелені насадження, лінії електропередач і частково - дороги. 
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Abstract. The paper considers the influence of geopathic zones on human health, the nature of 

their occurrence, the factors that testify to their existence. The main criteria that must be taken into 
account when choosing a place for hotel construction are considered in order to reduce the risk of 
deterioration in the health of staff and lodgers due to the effect of geopathic zones arising from 
faults in the earth's crust. 
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Анотація. У статті представлені теоретичні та практичні результати аналізу, 
дослідження і систематизації основних причин та ознак бізнес-конфліктів у 
підприємницькій діяльності підприємств, що втратили свою платоспроможність, і для яких 
необхідна діагностика негативних наслідків конфліктних ситуацій. Встановлений 
закономірний взаємозв’язок  між ознаками та причинами виникнення бізнес-конфліктів, їх 
процесом розвитку та впливом на фінансово-економічні результати підприємства, які 
потребують дієвих антикризових заходів під впливом конфліктних ситуацій. 

Ключові слова: бізнес-конфлікти підприємств, ознаки і причині конфліктів, 
підприємницька діяльність, соціальна відповідальність бізнесу. 

Вступ. У сучасних умовах господарювання підприємницька діяльність у 
більшості випадках залежить від правильного підходу до оцінювання 
конфліктних ситуацій, які періодично можуть виникати як у внутрішньому, так  
і зовнішньому середовищі виробничо-господарських структур, у процесі 
ділової співпраці з партнерами, конкурентами та кредиторами. Внаслідок 
різноманітних суперечок або конфліктних інцидентів бізнес-домовленості 
перериваються, не маючи позитивних результатів повного їх усунення.  У 
зв’язку з цим на підприємствах постає проблема пошуку ефективного 
управління конфліктними ситуаціями з можливістю класифікації їх  причин і 
ознак та в подальшому оцінюванням бізнес-конфліктів в умовах виробничої 
діяльності підприємства. 

Будь-який конфлікт у підприємницькій діяльності, маючи багатогранну 
природу зародження та індивідуальний характер впливу на розвиток окремого 
господарюючого суб’єкта, ґрунтується насамперед на незбіжності інтересів 
бізнес-партнерів. Ця незбіжність інтересів може виникати або відразу, або через 
деякий проміжок часу від початку укладання бізнес-угод та буде 
характеризуватись частковою або повною втратою певного рівня взаємодії  
партнерів на ринку, зокрема втратою економічної довіри між ними. У 
майбутньому, в більшості випадків, це може призвести до серйозних 
економічних та соціальних проблем, розбалансовуючи рівновагу створених 
стосунків. Внаслідок цього виникає проблема формування адекватної до 
реального середовища концептуальної сутності, яка розкривала би значення не 
тільки зародження та перебігу бізнес-конфліктів, але й впливу конфліктних 
ситуацій на поточний стан економічної захищеності підприємства.  
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Виклад основного матеріалу дослідження. 
В економічному середовищі будь-який конфлікт слід розуміти як 

протиріччя мінімум двох сторін з нанесенням хоча би одній з них суттєвих 
збитків, тобто фінансових втрат, які дестабілізують всю подальшу нормальну  
підприємницьку діяльність. Причому кожна конфліктна ситуація потребує 
якомога швидкого вирішення, контролю та управління, а також поточного 
оцінювання причин її виникнення.  

У підприємницькому середовищі будь-який конфлікт є наслідком 
протиріччя різних сторін угод, які вступають у конфронтацію один одному із 
нанесенням хоча би одній з них суттєвих збитків, тобто фінансових втрат, які 
дестабілізують всю подальшу господарську діяльність. При веденні 
комерційних переговорів або укладанні ділових угод конфліктна ситуація може 
перерости у гостру фазу конфлікту з подальшим збільшенням зони 
конфліктного навантаження на підприємство, що характеризує гранично 
загострене протиріччя інтересів і припускає наявність протистояння, стану 
захищеності або нападу [1-3].  

Сьогодні у сфері підприємництва ще не розвинутий механізм ранньої 
діагностики та нейтралізації бізнес-конфліктів в системі формування соціальної 
відповідальності бізнесу. Всі дані про бізнес-конфлікти у більшості випадків є 
конфіденційними, а статистичні дані про наслідки конфліктних ситуацій є 
доволі завуальованими і обмеженими з позиції реальних фактів. Тому основним 
інформаційним джерелом можуть виступати лише основні форми фінансової 
звітності підприємств, які дають загальну інформацію про динаміку фінансово-
економічного стану господарюючого суб‘єкта, у тому числі і спадну динаміку 
внаслідок дії окремих бізнес-конфліктів. Інформаційними даними також 
можуть бути опитування фахівців і статистика реальних конфліктних ситуацій 
у бізнесовій діяльності з елементами імітаційного моделювання та прикладним 
використанням широкого кола економіко-математичних методів.  

Проведене дослідження дозволило узагальнити такі основні причини 
виникнення більшості бізнес-конфліктів у підприємницькій діяльності, які 
дестабілізують систему соціальної відповідальності бізнесу, а саме:  

• порушення комунікацій у підприємницькій діяльності;  
• невміння попереджувати конфлікти або неправильний їх прогноз;  
• порушення рівноваги між сторонами бізнес-угод при розробленні 

управлінських рішень;  
• недооцінка якостей бізнес-партнерів;  
• пізнє виявлення зони розбіжностей між суб’єктами встановлення бізнес-

стосунків;  
• порушення домовленостей на різних стадіях укладання бізнес-угод або 

початкове порушення ділової стратегії;  
• перевага власного бізнес-інтересу над інтересом економічного партнера; 
• порушення принципу «чесності» ведення бізнесу та поставлених 

комерційних цілей;  
• наявність протиріч різного характеру;  
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• зіткнення несумісних поглядів, цілей, завдань, мотивів при виникненні 
протидії сторін;  

• невчасне виявлення джерела конфлікту в підприємницькій діяльності; 
• невчасне призупинення розростання конфліктної ситуації;  
•  цілеспрямоване завдання економічного збитку другій стороні бізнес-

 контракту.  
До того ж будь-який економічний конфлікт слід вважати сформованим 

конфліктом з того моменту, якщо порушуються або цілеспрямовано не 
виконуються умови бізнес-угоди. Тобто, «конфлікт – це ситуація, коли 
учасники відносин, об’єднані одним і тим самим об’єктом, усвідомлюють 
несумісність їхніх інтересів стосовно нього і діють з урахуванням такого 
усвідомлення» [3]. 

Зародженню бізнес-конфліктів передують непередбачувані та 
неконтрольовані події. Проте, їх перебіг підпорядковується правилам 
раціональності, маючи початок і завершення, де етап завершення має 
максимально кореспондуватись з оцінкою економічних результатів 
підприємства, які абсолютно не застраховані від економічних втрат, що є одним 
із ідентифікаторів кількісного виміру і рівня економічної захищеності 
підприємства, зміненого під впливом вже ідентифікованих бізнес-конфліктів. 

У зв’язку з тим, що всі бізнес-конфлікти є динамічними з притаманними їм 
різними рисами у кожний момент часу, їх об’єднує наявність потенційного 
одночасного впливу на весь поточний стан економічної захищеності 
підприємства. 

Причини ж виникнення бізнес-конфліктів у підприємницькій діяльності є 
індивідуальними, хоча поле конфліктних ситуацій в підприємницькому 
середовищі можна наперед спрогнозувати на основі попередніх досліджень 
наслідків бізнес-угод. 

Як відомо, соціальна відповідальність підприємництва насамперед 
необхідна для розбудови бізнесу. Проте, в Україні на даний момент соціально 
відповідальних підприємств та  компаній мало, і тому вважають, що цінність їх 
досвіду в цій сфері доволі значна. Будь-яка виробнича структура не може бути 
успішною в бізнесі та соціально відповідальною, якщо навколо або всередині 
неї утворюються різноманітні конфліктні ситуації, які дестабілізують цю 
властивість підприємництва та паралельно руйнують інтегровану його 
економічну безпеку. 

Сьогоднішній стан підприємницької діяльності у більшості випадках 
залежить від правильного підходу до оцінювання конфліктних ситуацій, які 
періодично можуть виникати у внутрішньому і зовнішньому середовищі 
виробничо-господарських структур у процесі побудови ділової комерційної 
співпраці. До того ж вітчизняні підприємства, формуючи активні 
взаємовідносини з суб‘єктами ринку на основі сучасних євро-інтеграційних 
процесів, прагнуть залучати додаткові інвестиційні кошти. Вони першочергово 
мають дотримуватись низки стандартів, які панують на світовому рівні: 

• повна прозорість комерційної діяльності;  
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• за першою необхідністю звітувати за свої дії перед громадою;  
• бути основою сталого розвитку суспільства;  
• створювати довкола себе оточення з нормальним рівнем життя, що є 

основним критерієм формування сучасної соціальної відповідальності бізнесу. 
Соціальна відповідальність бізнесу прямим чином не пов‘язана з 

невизначеністю підприємницької діяльності. Проте, бізнес-конфлікти та їх 
наслідки межують з невизначеністю, яка виникає там, де є низка невідомих 
факторів, і які заздалегідь важко передбачити.  Але при уникненні бізнес-
конфліктів та їх вчасному прогнозуванні рівень соціальної відповідальності 
бізнесової діяльності зростає, так як ці фактори є зворотно залежними з рівнем 
невизначеності. 

  Невизначеність – це неповноцінність чи неточність інформації про умови 
реалізації розроблюваних підприємством проектів (програм), у тому числі 
пов‘язаних з поточними витратами і кінцевими не прогнозованими 
результатами. У більшості випадках на практиці урахування невизначеності 
здійснюється трьома способами: перевіркою стійкості розробленого проекту 
(програми); коригуванням параметрів проекту і економічних нормативів; 
формалізованим описом невизначеності [4].  

На підприємстві рівень невизначеності бізнесу може залежати лише від 
двох основних чинників – це хаотичної динаміки рівня стійкості бізнес-проекту  
та наявної кількості бізнес-конфліктів з пролонгованим невизначеним періодом 
їх розв‘язання.  

При веденні комерційних переговорів або укладанні ділових угод 
конфліктна ситуація разом з інцидентом або причиною інциденту може 
перерости у зону конфлікту. Зона конфлікту не завжди ефективно підпадає під 
процес управління, так як може включати значну кількість векторів розвитку 
бізнес-конфліктів у підприємницькій діяльності. Тоді, насамперед,  слід 
спробувати оптимізувати підхід до вибору мінімальної кількості векторів 
розвитку конфліктних ситуацій. Це можливо при правильній діагностиці 
динаміки перебігу бізнес-конфлікту та його аналітичним виміром [5].  

Не кожний конфлікт можна аналітично виміряти, але цілком можливо 
запропонувати метод ранньої діагностики його ознак у підприємницькому 
середовищі для подальшого уникнення та врегулювання з аналізом впливу на 
стан соціальної відповідальності бізнесу. Вчасне виявлення та в подальшому 
уникнення бізнес-конфліктів потребує наперед повної диференціації їх ознак.  

До основних діагностованих ознак бізнес-конфліктів на підприємствах 
можна віднести:  

• більшу величину економічного збитку підприємства, ніж запланована 
гранична величина діапазону допустимого та недопустимого економічного 
збитку, внаслідок конфліктних ситуацій; 

• падіння величини чистого грошового потоку,  внаслідок зменшення 
доходів від виробничої діяльності, амортизаційних відрахувань, витрат 
інвестицій у капітальне виробництво;                                    

• спадну тенденцію величини чистого прибутку, який характеризується                     
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обсягом виробництва продукції, ціною продукції, умовно-постійними 
витратами на випуск продукції, умовно-змінними витратами на одиницю 
продукції,  ліквідаційним доходом від продажу об‘єкта, діючою ставкою 
оподаткування прибутку підприємства; 

• нульову результативність укладених бізнес-угод;                                                        
• неузгодженість досягнення інтересів та рівності сторін бізнес-угод; 
• невиконання принципу узагальнення ділових стосунків партнерів або 

неможливість диференціювати комерційний ризик в результаті укладання 
бізнес-угод; 

• порушення умови домовленостей при перебігу бізнес-угод (невиконання 
управлінських рішень щодо урегулювання бізнес-конфліктів; не врегулювання 
конфліктних ситуацій, що змінюють фінансово-економічний результат 
підприємницької діяльності; можливість «компромісів» при врегулюванні 
бізнес-конфліктів); 

• низьке фактичне значення збуту готової продукції порівняно із плановим, 
внаслідок конфлікту інтересів у маркетинг-плануванні;  

• невиконання нормативного значення відносного темпу зміни поточних 
фінансових  інвестицій, внаслідок бізнес-конфліктів з інвесторами;: 

• невиконання нормативного значення відносного темпу зміни коефіцієнта 
абсолютної ліквідності за участю поточних фінансових інвестицій, внаслідок 
бізнес-конфліктів і погіршення фінансово-економічного стану на підприємстві;  

• невиконання нормативного значення рівня винахідницької діяльності та 
впровадження наукових розробок на підприємстві: 

• невиконання нормативного значення кількості фундаментальних та 
прикладних досліджень за звітний та базовий періоди в організації виробничого 
процесу;                         

• помилковість визначення об‘єктивної величини витрат із-за завищення чи 
заниження в умовах ліквідації підприємства та розрахунку ліквідаційної 
вартості [6]. 

Висновки. 
Таким чином, будь-який бізнес-конфлікт характеризується певними 

причинами його виникнення та ознаками, що перешкоджають продовженню 
наступних договірних відносин на підприємстві, вносячи дисбаланс в систему 
діяльності та формування соціальної відповідальності бізнесу. Проте, наперед 
володіючи інформацією про можливі причини та ознаки бізнес-конфліктів, 
можна вчасно їх діагностувати і нейтралізувати, або зробити систему контролю 
за ними повністю передбаченою та швидко регульованою з метою розробки 
антикризових заходів у підприємницькій діяльності та подоланні фінансово-
економічної кризи в державі.  
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Abstract. With the growing topicality of the issue of the business’s social responsibility and 

increase of its social culture, the primary task is development of methodology for early diagnostics 
for detection of business conflicts and introduction of forecasting approach towards precise 
definition of probability of their occurrence that requires complex practice for detection of the first 
signs of business conflicts on the companies that have lost their financial solvency for the present 
time and it is early diagnostics of negative consequences of conflict situations that is important to 
them.  

This scientific problem requires further detailed study and attainment of the following 
research goals: early diagnostics of signs of detected business conflicts, establishment of typical 
interrelation between the reasons for emergence of business conflicts, their development process 
and effect for financial and economic company results, especially for companies, that immediately 
require additional efficient anti-crisis measures under the influence of conflict situations; 
establishment of interrelation between the business conflicts’ influence on the state and level of 
economic protectability of the company, on the basis of the suggested quantity assessment methods 
that allows understanding all the essence of the issue of economic conflicts flow and preventing 
their various negative effects for the business social responsibility development system. 

The conducted research allows generalizing the following primary grounds for emergence of 
most business conflicts in the business activity that destabilize the system of business social 
responsibility, and namely: 1) communication disorder in the business activity; 2) inability for 
preventing conflicts or their improper forecasting; 3) disruption of balance between the parties of 
business agreements in development of managerial solutions; 4) underestimation of business 
partners’ properties; 5) late discovery of discrepancies area between the actors of business 
relations establishment; 6) breach of agreements on various stages of business agreements 
conclusion or initial violation of business strategy; 7) prevalence of own business interest over the 
interest of an economic partner; 8) violation of ‘fairness’ principle of business conduction and set 
commercial goals; 9) available inconsistencies of different character; 10) collision of incompatible 
opinions, objectives, tasks, motives in the occurrence of parties’ counteraction; 11) untimely 
discovery of the source of conflict in economic activity and untimely suspension in the conflict 
situation development; 12) purposeful infliction of economic damage to the other party of business 
contract etc.  

The main diagnosed signs of business conflicts on the companies may include the following: 
1) identification of higher value of the company's economic loss, than the one planned, due to 

conflict situations; 2) identification of drop in the value of net cash flow; 3) identification of 
recessive tendency for the value of net profit;4) identification of zero effectiveness of the concluded 
business agreements; 5) failure to achieve agreement and equality of parties to business agreement; 
6) non-compliance with the principle of generalization of business relations or inability to 
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differentiate commercial risk as a result of conclusion of business agreements; 7) violation of 
agreed provisions in the course of business agreements; 8) identification of low actual value of 
sales of ready products if compared to the planned value due to conflict of interests in marketing 
planning; 9) non-achievement of standard value regarding the relative rate of change in current 
financial investments due to business conflicts with investors; 10) non-achievement of standard 
value regarding the rate of change in absolute liquidity ratio with participation of current financial 
investment due to business conflicts and rapid deterioration of financial and economic state on the 
company;  11) non-achievement, by the company, of standard value of the inventive activity level that 
does not allow making weighted managerial decisions regarding implementation of scientific research 
results; 12) non-achievement of a standard value of indicator of fundamental and applied 
researches  in arrangement of manufacturing process:  13) incorrectness in definition of objective 
value of expenses due to subjective factor (their increase or decrease) in the conditions of company 
liquidation and calculation of liquidation cost. 

Keywords: business conflicts of enterprises, signs and causes of conflicts, entrepreneurial 
activity, social responsibility of business. 
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Аннотация. В работе рассматривается проблема формирования эффективного 

стиля деятельности современного руководителя в системе муниципального управления. 
Дается характеристика основных стилей руководства, рассматривается их влияние на 
эффективность деятельности муниципальных служащих. Анализируются определяющие 
черты стиля работы руководителя муниципального образования. 

Ключевые слова: стиль руководства, руководитель, муниципальное управление,  
муниципальные служащие, эффективность деятельности. 

Проблема эффективности муниципального управления является одной из 
сложных и актуальных задач теории управления. Эффективность деятельности 
органов местного самоуправления зависит от многих факторов, среди которых 
к числу важнейших относится стиль руководства. Несмотря на то, что 
выработка эффективного стиля является одной из важных задач теории и 
практики управления, в последние десятилетия этому вопросу в науке не 
уделяется должного внимания.  

Муниципальное управление можно рассматривать как процесс, имеющий 
социальный заказ, а требования его таковы, что необходимо управлять при 
высоких результатах, минимальных затратах сил, средств, времени и денег. 
Эффективность деятельности органов местного самоуправления является 
одним из ключевых факторов позитивного имиджа муниципального 
образования [2]. 

В этой связи возникает закономерный вопрос: при каких условиях 
управление может стать максимально эффективным? Для реализации планов, 
обеспечивающих достижение целей управления, необходимо эффективное 
влияние на муниципальных служащих. 

Влияние – это изменения в поведении, отношениях, оценках одного 
человека под воздействием поведения другого. В органах муниципальной 
власти для достижения ее целей необходима скоординированная деятельность 
многих людей. Для обеспечения такой деятельности необходимо полное и 
точное выполнение решений, принимаемых руководителем. Полномочия 
руководителя дают ему право принимать решения [3]. 

Немецкий психолог К. Левин еще в прошлом веке экспериментально 
вывел и описал три основных стиля руководства: авторитарный (директивный); 
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демократический (коллегиальный); либеральный (нейтральный, 
невмешивающийся). Коротко рассмотрим их психологическую характеристику.  

Авторитарный – характеризуется централизацией власти в руках 
руководителя: руководитель единолично принимает решения; жестко 
определяет деятельность подчиненных, лишая их инициативы; заранее 
планирует решения и дела, подчиненным известны лишь ближайшие цели, они 
имеют минимум информации; контроль за деятельностью подчиненных 
основан на силе власти руководителя; голос руководителя решающий, критика 
пресекается.  

Демократический стиль руководства: руководитель децентрализует свою 
управленческую власть; принимая решения консультируется с подчиненными и 
тем самым включает их в систему принятия управленческих решений; 
подчиненные получают достаточную информацию, чтобы участвовать в 
управлении; руководитель делегирует свои функции и полномочия 
подчиненным; стимулируется проявление инициативы подчиненных.  

Либеральный стиль руководства: характеризуется минимальным 
вмешательством руководителя в дела подчиненных; руководитель действует 
как посредник, обеспечивающий сотрудников информацией и материалами, 
необходимыми для работы; опускает контроль или осуществляет его при 
давлении либо «сверху», либо «снизу»; как правило, в такой группе 
существуют несколько человек, которые фактически управляют группой [4].  

Существуют различные точки зрения при ответе на вопрос, какой из 
стилей руководства более эффективен. Сторонники демократического стиля 
считают, что уменьшается риск принятия неаргументированного решения; в 
ходе обсуждения возникают альтернативы, новые варианты решений, 
невозможные при индивидуальном анализе; появляется возможность учесть 
позиции, интересы каждого работника. Однако, этому стилю руководства 
присущи и некоторые недостатки: неэффективность в экстренных ситуациях 
принятия управленческого решения; неэффективность при низкой 
квалификации работников и низком культурном уровне их развития; 
неэффективность, зависящая от некоторых особенностей личности 
управляемых и управляющего (конформность, внушаемость, низкая 
коммуникабельность и др.).  Поэтому демократический стиль не всегда более 
эффективен, чем, например, авторитарный и последний, в определенных 
ситуациях, является гораздо более эффективным [3].  

Большими возможностями в качестве резерва рационализации стиля 
муниципального управления обладает коллегиальность, причем не только как 
принцип построения органов местного самоуправления, но и как форма 
организации управленческой деятельности. В условиях все большего 
усложнения и разнообразия управленческой информации, усиления динамизма 
управленческих процессов, расширения комплексности, системной 
взаимозависимости разрешаемых вопросов коллегиальность управленческой 
деятельности выступает важнейшей предпосылкой ее рациональности. Ведь 
только надлежащая интеграция различных по содержанию знаний, умения и 
опыта, всесторонний учет многообразных целей, интересов и ценностей, 
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причин и следствий дает возможность подготовить и реализовать оптимальное 
управленческое решение или действие.  

Таким образом, необходимо все категории управленческих кадров 
приучать к коллегиальной деятельности, умению в ее рамках выражать 
собственное мнение и воспринимать чужое, методике организации и 
проведения «мозговой атаки», уважению к коллективно принятым решениям и 
другим навыкам и социально-психологическим факторам, связанным с 
рациональной и эффективной совместной деятельностью. Коллегиальность 
управленческой деятельности не следует путать с анархией, 
дезорганизованностью и иными негативными проявлениями.  

Если следовать объективной тенденции демократизации управления, то 
коллегиальность должна распространяться на организацию и деятельность все 
большего числа органов государственной власти и местного самоуправления, 
становясь постепенно доминирующим элементом стиля государственного и 
муниципального управления [1]. 

Т. Коно предложил концепцию рационального управления и описал 
четыре типа управления:  новаторско - аналитический; новаторско - 
интуитивный; консервативно - аналитический; консервативно - интуитивный. 
Экспериментально доказано, что наиболее эффективен первый тип управления. 
Т. Коно называет такой тип управления – разновидностью соучаствующего 
руководства. В поведении такого управляющего элементы технократизма 
сочетаются с широким видением ситуации и умением работать с людьми. 
Многое зависит также от ситуации, от умения руководить, включать людей в 
процессы управления [4].  

Многие исследователи считают, что критерии эффективности управления 
находятся в области психологии и могут выражаться так: эффективное 
управление = эффективный руководитель. Эффективный руководитель 
обладает определенными качествами личности и профессионализма. 
Американскими специалистами экспериментально выявлено, что эффективен 
лишь тот руководитель, который обладает такими управленческими качествами 
как лидерство. Только лидер может быть эффективным руководителем вне 
зависимости от стиля управления. Можно привести не мало теорий лидерства. 
Большинство из них будут строится на определении лидерства как способности 
человека использовать имеющиеся ресурсы [3]. 

Стиль руководства лидера целесообразно рассматривать через его черты. 
Основываясь на теоретических разработках и практическом опыте, можно 
выделить следующие определяющие черты стиля работы руководителя 
муниципального образования: деловитость, основанная на компетентности и 
профессионализме; грамотное планирование; обеспечение постоянного 
контроля за исполнением принятых решений; умелый подбор кадров; опора на 
прогрессивные традиции, преемственность и новаторство; демократизм, 
гласность; коллегиальность в сочетании с персональной ответственностью; 
личное обаяние и авторитет; самокритичность;  внимание и доверие к людям и 
др. Все эти черты взаимосвязаны, взаимообусловлены [5]. 

Таким образом, стиль руководства выражается в том, какими способами 
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руководитель побуждает людей к инициативному и творческому выполнению 
возложенных на него обязанностей, как контролирует результаты деятельности 
подчиненных. Принятый стиль создает и воспроизводит в системе управления 
особую атмосферу и порождает свой этикет, определенный тип поведения и 
взаимоотношений.  

Крайне важным в этом контексте является выявление путей повышения 
эффективности стиля деятельности муниципального руководителя. Технологии 
этого процесса целесообразно рассматривать в рамках общих позиций 
эффективности муниципального управления, его критериев и процедур. 
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Аннотация. В работе рассматривается проблема эффективного управления 

информацией в местных органах власти. Дается характеристика как внутренних, так и 
внешних коммуникаций. Рассматриваются особенности информационного обеспечения 
муниципального управления в современных условиях.  

Ключевые слова: информация, коммуникации, муниципальное управление, органы 
местного самоуправления, информационное обеспечение муниципального управления. 

Информационные процессы оказывают существенное влияние на 
государственное устройство и функционирование государственного механизма, 
в целом на инфраструктуру межличностных, общественных, внутри- и 
межгосударственных отношений. Информационная сфера становится одним из 
важнейших объектов государственного и муниципального управления, а ее 
регулирование в индустриально развитых странах признано не только 
актуальной, но и приоритетной задачей государственного управления. 

Коммуникация является важным объектом управления, являясь не только 
процессом обмена информации, задачами, ценностей, но и своеобразным 
зеркалом происходящего в государстве. Управляя коммуникацией, государство 
реализует свои сильные стороны и нейтрализует слабые. Только своевременно 
налаженная коммуникация позволяет ориентироваться в государственных 
процессах и воздействовать на них [3]. 

Организационно-практическая деятельность любого муниципального 
руководителя во многом носит информационный характер, так как включает 
получение сведений для принятия решений и данных об уже принятых 
решениях. В результате развития производства, роста хозяйственных связей 
сложность принятия управленческих решений неуклонно возрастает в процессе 
управления муниципальным образованием. Еще быстрее увеличивается 
необходимый для этого поток информации.  

Информационное обеспечение системы управления муниципальным 
органом власти –  это взаимосвязанная совокупность необходимой 
информации, форм и способов ее представления и организации в пространстве 
и во времени, обеспечивающая решение необходимых задач в системе 
управления [1]. 

Особенно важно разделение информации на внутреннюю (по отношению к 
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органу местного самоуправления) и внешнюю. К внутренней относятся 
решения представительного органа муниципального образования, 
постановления и распоряжения главы администрации и его заместителей, 
протоколы заседаний коллегии, ведомости учета изданных муниципальных 
правовых актов, отчеты о работе структурных подразделений администрации, 
справки о ходе рассмотрения обращений граждан и т. д. Подобная информация 
дает возможность более полно представлять фактическое положение дел в 
администрации, рационально распределять силы и рабочее время, эффективно 
организовывать работу. Организация внутренних потоков информации –  
задача руководства муниципального образования [5]. 

Население выражает свое отношение к деятельности муниципальной 
власти путем выборов, референдумов, опросов, правотворческих инициатив, 
обращений к органам и должностным лицам, мирных массовых акций. Особое 
значение имеют личные встречи руководителей муниципального образования с 
жителями, прием избирателей депутатами представительных органов. На этих 
встречах должна быть создана атмосфера откровенного диалога, в ходе 
которого становится доступной информация, которую нельзя получить 
никаким другим способом. Все это способствует формированию 
положительного имиджа органов местного самоуправления [4]. 

Общественные объединения граждан выражают отношение к деятельности 
муниципальной власти отдельных групп населения, местных сообществ, 
имеющих общие интересы. Администрация обязана иметь информацию о 
позиции различных общественных объединений при принятии важных 
решений. Органы государственной власти РФ и субъектов РФ в пределах своей 
компетенции издают правовые акты и принимают решения, обязательные для 
исполнения органами местного самоуправления, а по другим вопросам 
вырабатывают методические рекомендации и инструктивные материалы, 
полезные для муниципальной власти. Союзы и ассоциации муниципальных 
образований вырабатывают рекомендации по отдельным аспектам 
муниципальной деятельности. Эти рекомендации должны изучаться, а все 
полезное – использоваться. 

Немуниципальные хозяйствующие субъекты на территории 
муниципального образования также выражают свое отношение к решениям 
органов местного самоуправления, затрагивающим их интересы, направляя в 
администрацию предложения по различным вопросам местной жизни. Многие 
органы муниципальной власти сделали союзы промышленников и 
предпринимателей своими деловыми партнерами. Финансовые и кредитные 
организации снабжают органы местного самоуправления важной информацией 
о финансовом состоянии муниципалитета и хозяйствующих субъектов. Органы 
государственного и муниципального контроля и надзора поставляют ценную 
информацию о ходе выполнения тех или иных решений, выявленных 
нарушениях [1]. 

Задача органов местного самоуправления – использовать все каналы 
информации, иметь достоверные сведения об отношении всех слоев общества к 
своей деятельности, анализировать эти сведения и на их основе корректировать 
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свои действия. Практически все поставщики информации для органов местного 
самоуправления одновременно являются и потребителями информации о 
деятельности этих органов.  

Информация, поступающая в органы местного самоуправления по разным 
каналам, к разным должностным лицам, в разной форме и в разное время, 
требует создания продуманной системы ее приема, хранения, обработки и 
использования. Вся поступающая в органы местного самоуправления 
информация фиксируется на определенном носителе в виде документа. 
Особенностью систем документированной информации является наличие 
операций по составлению, приему, передаче, регистрации, визированию, 
подписанию, копированию, хранению, уничтожению документов. 
Рациональная организация документооборота в органах местного 
самоуправления обеспечивает оперативное прохождение документов. 

Документооборот разделяется на входящие, исходящие и внутренние 
потоки документов. К основным параметрам потоков документов относятся: 
направление потока, определяемое пунктами отправления и назначения; объем 
потока, характеризующийся количеством документов, проходящих в единицу 
времени; структура потока, характеризующаяся разновидностью документов; 
авторство и другие признаки; режим потока, определяемый периодичностью 
движения информации через пункты обработки [1]. 

Информационное обеспечение муниципального управления в современных 
условиях невозможно без использования современных информационных 
технологий, программных средств, баз данных и систем управления ими. Среди 
множества вариантов коммуникационных технологий бесспорным лидером 
является Internet. Он стал важнейшим элементом информационной 
инфраструктуры мирового сообщества. Международная компьютерная сеть 
Internet сегодня представляет собой самую демократичную и быстрорастущую 
систему доступа к электорату.  

Пристальное внимание хотелось бы уделить и принципу обратной связи 
как способу совершенствования коммуникации в системе государственного 
управления. Обратная связь свидетельствует о налаженном процессе обмена 
информацией, это могут быть, к примеру, социологические опросы, круглые 
столы, мероприятия, форумы на Интернет-порталах, прямые линии по 
телефону и многое другое. 

Можно выделить следующие способы преодоления 
внутриорганизационных коммуникационных барьеров. 

1. Регулирование информационных потоков. Руководители на всех 
уровнях должны научиться оценивать количественную и качественную 
стороны своих информационных потребностей, а также других потребителей 
информации в организации. 

2. Управленческие действия. Планирование, организация и контроль 
формируют дополнительные возможности управленческого действия в 
направлении совершенствования информационного обмена. Обсуждение и 
прояснение новых планов, вариантов стратегии, целей и назначений – вот 
дополнительные действия, подвластные руководителям. 
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3. Системы обратной связи. Такие системы составляют часть системы 
контрольно-управленческой информационной системы в организации 
(например, опрос работников). 

4. Системы сбора предложений. Они разработаны с целью облегчения 
поступления информации наверх. Все работники получают при этом 
возможность генерировать идеи, касающиеся совершенствования любого 
аспекта деятельности организации.  

5. Современная информационная технология. Последние достижения в 
области информационных технологий могут способствовать 
совершенствованию обмена информацией в организациях [2]. 

Таким образом, от уровня организации сбора, обработки и передачи 
информации в значительной степени будет зависеть эффективность системы 
управления муниципальным образованием. 
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Аннотация: Рассматривается взаимодействие двух когерентных волн, одна из 

которых обладает линейной, а другая - эллиптической или круговой поляризацией. Дается 
теория сложения двух когерентных волн с различным характером поляризации, а также 
теория их интерференции при наличии анализатора.  Полученные выводы подтверждаются 
экспериментом в диапазоне СВЧ. Наблюдаются интерференционные картины при 
различных условиях и полярные диаграммы результирующих волн в различных точках 
волнового интерференционного поля. 

Ключевые слова и фразы: волны, поляризация волн,  когерентность, сложение, 
интерференция. 

Вступление. 
В научной и учебной литературе по волновой оптике [1-3] данная 

проблема не рассматривается, хотя она представляет не только чисто 
методический, но и научный интерес, тем более, что теоретические выводы 
могут быть подтверждены экспериментально в сантиметровом диапазоне волн 
(λ = 3,2 см). 

Под сложением двух когерентных  волн с различным характером 
поляризации будем понимать исключение из канонических уравнений волн 
времени и нахождение траектории движения конца электрического  вектора в 
плоскости, перпендикулярной направлению движения волн. По виду этой 
траектории можно судить о поляризации результирующей волны. Под 
интерференцией волн с различным характером поляризации (линейной и 
эллиптической) будем понимать наложение параллельных составляющих  этих 
волн, проходящих через анализатор, установленный на их пути. Результат 
интерференции определяется зависимостью результирующей интенсивности 
волны, проходящей через анализатор, от разности фаз двух когерентных волн, 
приходящих в точку наблюдения. Зависимость интенсивности результирующей 
волны, выходящей из анализатора, от угла его поворота определяет так 
называемую полярную диаграмму  волны, полученной от сложения волн с 
различным характером поляризации: линейной и эллиптической. Полярная 
диаграмма также определяет поляризацию результирующей волны. 

Основной текст. 
В целях конкретизации теории рассмотрим экспериментальную установку 

для исследования интерференции в диапазоне СВЧ, выполненную по схеме 
Т.Юнга (рис.1). Между источником радиоволн 1 и приемной антенной 2 
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установлен металлический экран 3 с двумя щелями шириной 40 мм каждая. Для 
получения волны с эллиптической или круговой поляризацией одна из щелей 
перекрывается анизотропной металлоленточной «пластинкой 

4
λ » [4]. Главная 

ось Р анизотропной пластинки располагается параллельно горизонтальной оси 
x. Источник и приемник радиоволн рассматриваются как поляризатор и 
анализатор соответствующего оптического прибора и они могут вращаться 
вокруг своих продольных осей. Для сканирования волнового 
интерференционного поля приемник может дополнительно перемещаться по 
окружности с центром на щелях. Положение приемника в пространстве 
определяется углом θ . 

 

 
Рис. 1. Экспериментальная установка для 

исследования интерференции волн в диапазоне СВЧ 
 

1. Теория сложения когерентных волн с линейной и эллиптической 
поляризациями. 

Пусть электрический вектор E  волны, падающей на щели, составляет с 
осью x произвольный угол α . На рис.2 ОП – линия поляризатора. Волна, 
проходящая открытую щель, остается линейно поляризованной с прежней 
ориентацией вектора E . Линейно поляризованная волна, падающая на щель, 
перекрытую анизотропной «пластинкой 

4
λ », распадается в ней на две волны: 

обыкновенную и необыкновенную eE  с ортогональными линиями поляризации. 
При этом амплитуды этих взаимно перпендикулярных компонент 
определяются выражениями: 

;sin0 α= EE    .cosα= EEe .                                             (1) 
Так как при выходе из четвертьволновой пластинки обыкновенная и 

необыкновенная волны имеют разность фаз 
2
π , то результирующая волна при 

произвольном α имеет эллиптическую, а при 045=α  - круговую поляризацию. 
Пусть от открытой щели в произвольную точку расположения приемной 

антенны приходит волна, описываемая уравнением: 
.cos tE ω=ξ                                                            (2) 

Разложим вектор E  линейно поляризованной волны в точке наблюдения на 
две составляющие по осям x и y, амплитуды которых могут быть записаны в 
виде: 

;cosα= EEmx       .sinα= EEmy                                           (3) 
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Рис. 2 Пространственная 
диаграмма электрических 

векторов 
взаимодействующих волн 

Рис. 3 Векторная диаграмма 
сложения волн 

 
Канонические уравнения для линейно поляризованной волны в точке 

наблюдения могут быть записаны в виде: 
;coscoscos tEtEmxx ω⋅α=ω=ξ  
.cossincos tEtEmyy ω⋅α=ω=ξ                                          (4) 

От щели, перекрытой четвертьволновой пластинкой, в точку наблюдения 
приходит волна с эллиптической поляризацией, каноническое уравнение 
которой может быть записано в виде: 

);cos( ϕ+ω=ξ tEee     ),
2

cos(00
π

+ϕ+ω=ξ tE                                  (5) 

где ϕ - разность фаз между волнами, приходящими от различных щелей в точку 
наблюдения, которая определяется их геометрической разностью хода θ=∆ sind , 
где d - расстояние между центрами щелей: θ⋅

λ
π

=ϕ sin2 d . Для определения 

характера поляризации результирующей волны в точке наблюдения 
осуществим сложение четырех уравнений (4 – 5), построив векторную 
диаграмму (рис.3), где учтено, что согласно формулам (1) и (3) ;emx EE =  

.0EEmy =  Сложив векторы mxE  и eE , найдем результирующую амплитуду волны, 
электрический вектор которой совершает колебания по оси x: 

ϕ++= cos2222
emxemxx EEEEE  или ).cos1(2 22 ϕ+= mxx EE                         (6) 

Начальная фаза xδ  приведенной результирующей волны по оси x также 
можно найти из векторной диаграммы: 

.
cos1

sin
cos

sin
ϕ+

ϕ
=

ϕ+
ϕ

=δ
mxmx

mx
x EE

Etg                                        (7) 

Аналогично, сложив векторы myE  и 0E , найдем амплитуду yE  и фазу yδ  
результирующей приведенной  волны по оси y: 

;
2

cos12 22














 π

+ϕ+= myy EE                                             (8) 
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Следовательно, уравнения приведенных результирующих колебаний по 
осям x и y  в точке наблюдения имеют вид: 

);cos( xxpx tE δ+ω=ξ  ).cos( yxpy tE δ+ω=ξ                             (10) 
Исключив из этих уравнений время t, получим неканоническое уравнение 

эллипса, которое в краткой форме имеет вид: 

,sincos2 2
2

2

2

2
δ=

ξ
+δ

ξξ
−

ξ

y

py

yx

pypx

x

px

EEEE
                                      (11) 

где 
xy δ−δ=δ                                                           (12) 

есть разность фаз между результирующими колебаниями по осям x и y. Таким 
образом, в результате сложения  двух когерентных волн с различным 
характером поляризации образуется результирующая волна, обладающая 
эллиптической поляризацией. 
2. Сложение линейно поляризованной волны и волны с круговой поляризацией. 

Для этого достаточно в изложенной теории положить 045=α . 
1. При разности фаз взаимодействующих волн 0=ϕ  на основании формул 

(3; 6; 8) найдем амплитуды результирующих волн по осям x и y: EEx 2= , 
EEy = , а также с учетом формул (7, 9) разность фаз между ними: .450=δ−δ=δ yx  

Подставляя полученные результаты в формулу (11), найдем неканоническое 
уравнение эллипса: 

.22 222 Epypypxpx =ξ+ξξ−ξ                            (13) 
Следовательно, в результате сложения волн с линейной и круговой 

поляризациями в центре волнового поля образуется результирующая волна с 
эллиптической поляризацией (рис.4 а). 

  

  
Рис. 4 Характер поляризации результирующих волн 

 
2. При разности фаз 090=ϕ  аналогично найдем ;EEx = .0=yE  Следовательно, 



 Том 2. Выпуск 9                                                                                                                       Физика и математика 

Научный взгляд в будущее 82 

в данной точке волнового фронта результирующая волна обладает линейной 
поляризацией, причем направления колебаний электрического вектора Е 
совпадают с осью x (рис. 4б). 

3. При разности фаз 0180=ϕ  найдем ;0=xE EEy =  и результирующая волна 
обладает линейной поляризацией (рис. 4в). 

4. При разности фаз 0270=ϕ  найдем ;EEx = EEy 2= ; 0135=δ  и, 
следовательно, результирующая волна обладает эллиптической поляризацией 
(рис. 4г): 

.22 222 Epypypxpx =ξ+ξξ−ξ                                   (14) 
Расчеты показывают, что при других разностях фаз взаимодействующих 

волн их сложение приводит к результирующей волне с эллиптической 
поляризацией. Результирующая волна с круговой поляризацией получиться не 
может. 

3. Теория  интерференции двух когерентных волн с различным характером 
поляризации. 

Для наблюдения интерференции рассматриваемых волн необходимо на их 
пути установить анализатор, главная линия ОА которого составляет с главной 
осью «пластинки 

4
λ », то есть с осью x, произвольный угол β (рис.2). В этом 

случае анализатор пропускает три параллельные компоненты: ;Е′ еЕЕ ′′ ;0 , 
которые являются составляющими векторов E , oE , eE  волн, выходящих из 
щелей. Сложение этих однонаправленных колебаний обеспечивает 
интерференцию волн с различным характером поляризации. Амплитуды трех 
интерферирующих компонент могут быть найдены из пространственной 
диаграммы рис. 2: 

);cos( β−α=′ EE : .sin;cos β=′β=′ EoEEE oee  
При учете формул (1) получим 

);cos( β−α=′ EE β⋅α=′ coscosEEe ; .sinsin0 β⋅α=′ EE                      (15) 
Учитывая фазовые соотношения интерферирующих волн в точке 

наблюдения, уравнения колебаний трех интерферирующих компонент могут 
быть записаны в виде: 

;cos)cos(cos tEtE ωβ−α=ω′=ξ′  
);cos(coscos)cos( ϕ+ω⋅β⋅α=ϕ+ω′=ξ′ tEtEee                      (16) 

).
2

cos(sinsin)
2

cos(00
π

+ϕ+ω⋅β⋅α=
π

+ϕ+ω′=ξ′ tEtE  

Для нахождения амплитуды рЕ  результирующей волны при 
интерференции трех указанных компонент на основании выражений (16) 
построим векторную диаграмму (рис. 5). Произведем сложение векторов oE  и 

′
eE , т. е. EEE eo ′′=′+′ . При этом модуль вектора E ′′  равен 22

eo EEE ′+′=′′ . Или при 
учете формул (15) найдем амплитуду этой приведенной волны: 

.sinsincoscos 2222 β⋅α+β⋅α=′′ EE                               (17) 
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Рис.5 Векторная диаграмма интерференции волн 

 
Из векторной диаграммы найдем также фазовый угол γ.  

.
coscos
sinsin0 β⋅α=

β⋅α
β⋅α

=
′
′

=γ tgtg
E
E

E
Etg

e
                                (18) 

Производя сложение векторов E ′  и E ′′ , найдем амплитуду рЕ , а 
следовательно, и интенсивность I результирующей волны при интерференции 
волн с различным характером поляризации: 

),cos(2222 γ+ϕ′′′+′′+′== EEEEEI p                             (19) 
или 

.
2

sin4)( 222 γ+ϕ′′′−′′+′== EEEEEI p                                  (20) 

Подставляя в это выражение значения  двух амплитуд E ′  и E ′′  
приведенных интерферирующих волн согласно формулам (15) и (17), 
окончательно найдем: 

.

2
sinsinsincoscos)cos(4

sinsincoscos)cos(

22222

2
2222

2



















γ+ϕ
⋅β⋅α+β⋅α⋅β−α−

−



 β⋅α+β⋅α+β−α

= EI                (21) 

С одной стороны, данную формулу (21) следует рассматривать как 
результат интерференции двух когерентных волн, одна из которых линейно 
поляризована, а вторая - обладает эллиптической поляризацией. При этом 
положение интерференционных максимумов и минимумов зависит не только от 
разности фаз ϕ  волн, но и от углов α  и β , т.е. от ориентации главных осей 
поляризатора и анализатора в пространстве. С другой стороны, формула (21) 
определяет зависимость интенсивности I волны, проходящей через анализатор 
от угла β его поворота в данной точке наблюдения, характеризуемой 
постоянной разностью фаз интерферирующих волн ( )const=ϕ . Эта 
функциональная зависимость ( )β= II , выраженная в полярных координатах 
графически определяет так называемую полярную диаграмму результирующей 
волны, по которой можно судить о характере её поляризации. 

4. Исследование явления интерференции двух волн, одна из которых линейно 
поляризована, а вторая имеет круговую поляризацию. 

Для этого случая достаточно в полученных формулах перейти к .450=α  Из 
формулы (18) найдем: β=γ . Тогда формула (21) примет вид: 

,
2

sin)45cos(
2

4
2

1)45cos( 20
2

0
0











 β+ϕ

⋅β−−







+β−= II  
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где 2
0 EI =  - интенсивность одной из волн, падающих на щели. Учитывая, что 

)sin(cos
2

1)45cos( 0 β+β=β− , получим: 

( ) ( ) 



 β+ϕ

β+β−+β+β=
2

sinsincos21sincos
2
1 22

0II .                            (22) 

Рассмотрим частные случаи интерференции. 

 
Рис.6 Экспериментальные интерференционные 

картины при различных ориентациях анализатора 
 
1. Пусть главная линия анализатора составляет с горизонтальной осью x 

угол 00=β . Интерференционная картина согласно формуле (22) описывается 
формулой: 

.
2

cos2 2
0

ϕ
= II                                                 (23) 

При 0=ϕ  в центре волнового фронта должен наблюдаться максимум 
интерференции с интенсивностью равной 02I . На рис. 6а приведена 
экспериментальная интерференционная картина при 0=β , т. е. зависимость 
интенсивности принимаемой волны, измеряемой микроамперметром Ф-195, от 
угла поворота θ   приемной антенны вокруг щелей. То, что боковые максимумы 
интерференции меньше центрального максимума, объясняется наличием 
дифракции Фраунгофера на щелях. 

2. При 090=β  интерференционная картина описывается уравнением: 

.
2
90cos2

0
2

0
+ϕ

= II                                              (24) 

Соответствующая экспериментальная интерференционная картина 
показана на рис. 6б.  Легко видеть, что при повороте анализатора на угол 900 
интерференционная картина сдвигается по фазе на 

2
π , т. е. интерференционные 

картины не становятся дополнительными. 

 
Рис.7 Интерференционная картина – а и её отсутствие – б. 
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3. При 045=β  интерференционная картина описывается уравнением 

.
2
45sin222

2
3 0

2
0 









 +ϕ
⋅−+= II                         (25) 

Соответствующая экспериментальная интерференционная картина 
приведена на рис.7а. Главный максимум смещен незначительно от центра 
волнового поля. 

4. При 0135=β  интерференционная картина отсутствует, т. е. интенсивность 
принимаемой волны во всех точках пространства сохраняется постоянной: 

.
2
1

0II =                                          (26) 

Объясняется это тем, что при 0135=β  главная линия анализатора 
оказывается перпендикулярной электрическому вектору Е  линейно 
поляризованной волны, выходящей из открытой щели. Анализатор пропускает 
только волну с круговой поляризацией. На рис. 7б  показано 
экспериментальное распределение интенсивности по волновому фронту при 
указанных условиях. По сути дела наблюдается главный максимум дифракции 
Фраунгофера на щели, перекрытой четверть волновой пластинкой. 
5. Анализ поляризации результирующей волны, полученной от сложения волн с 

различным характером поляризации. 
Формулу (22), описывающую интерференцию данных волн, можно 

рассматривать как зависимость интенсивности I  волны, проходящей через 
анализатор, от угла β  его поворота в данной точке наблюдения, которая 
характеризуется постоянной разностью фаз const=ϕ . Данная математическая 
зависимость ( )β= II , выраженная графически в полярных координатах, 
называется полярной диаграммой результирующей волны в точке наблюдения, 
по которой можно судить о характере поляризации. По формуле (22) 
рассчитаем теоретические полярные диаграммы в различных точках волнового 
фронта, то есть при различных значениях const=ϕ . 

1. В центре волнового фронта при 0=ϕ  полярная диаграмма согласно 
расчета по формуле (22) имеет вид, изображенный на рис.8а. Следовательно, 
результирующая волна обладает эллиптической поляризацией. Это 
подтверждается экспериментально в диапазоне СВЧ вращением приемной 
рупорной антенны вокруг своей продольной оси, когда она расположена в 
центре волнового фронта при 0=θ .  

2. При разности фаз 090=ϕ  согласно теории результирующая волна 
обладает линейной поляризацией (рис.8б), что так же подтверждается опытным 
путем при 06=θ . Линия поляризации совпадает с осью x. При небольшом 
увеличении разности фаз результирующая волна становится эллиптически 
поляризованной. 

3. При разности фаз 0180=ϕ  результирующая волна снова становится 
линейно поляризованной (рис.8в). Линия поляризации волны этой волны 
совпадает с осью y.  Она наблюдается, когда приемная антенна находится под 
углом 012=θ . 
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а) б) 

в) г) 
Рис.8 Полярные диаграммы результирующих волн 

 
4. При разности фаз 0270=ϕ  результирующая волна снова становится 

эллиптически поляризованной (рис.8г). Положение приемной антенны при этом 
определяется углом 018=θ . 

Полученные полярные диаграммы (рис.8) целесообразно сравнить с 
результатами сложения линейно поляризованной волны и волны с круговой 
поляризацией (рис.4). По полярным диаграммам можно определить отношение 

полуосей соответствующих эллипсов:
min

max
I
I

в
а
=  и сравнить полученные 

результаты с полуосями теоретических эллипсов. 
Заключение и выводы 
1. Рассмотрена теория сложения двух когерентных волн, обладающих 

линейной и эллиптической поляризациями. В частном случае показано, что 
сложение линейно поляризованной волны и волны с круговой поляризацией 
приводит к образованию эллиптически поляризованной волны, которая при 
определенной разности фаз может вырождаться в волну с линейной 
поляризацией.  

2. Приводится теория интерференции двух волн с линейной и 
эллиптической поляризациями при наличии анализатора, установленного на их 
пути. Рассчитаны теоретические интерференционные картины при 
взаимодействии волн с линейной и круговой поляризацией, которые 
подтверждаются экспериментально в диапазоне СВЧ. 



 Том 2. Выпуск 9                                                                                                                       Физика и математика 

Научный взгляд в будущее 87 

3. Рассчитаны полярные диаграммы результирующих волн, которые 
образуются при сложении волн с линейной и круговой поляризациями. 
Теоретические полярные диаграммы также согласуются с экспериментом в 
диапазоне СВЧ. Проводится некоторое соответствие между сложением и 
результатами интерференции волн с различным характером поляризации. 
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Abstract: Examines the interaction of two coherent waves, one of which has a linear and the 

other elliptical or circular polarization. Given the theory adding two coherent waves with different 
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Анотація. В роботі розглядається вплив параметрів розчинника, що впливають на 

швидкість реакцій мономолекулярного гетеролізу у розчинах та здійснено спробу кількісної 
оцінки вкладу параметрів розчинника (електрофільність, полярність) у прискорення реакцій. 
Розрахунки велись для реакцій дегідрогалогенування 4-бромо-2-пентену та  
4-хлоро-2-пентену для розчинників різної природи (протонні, апротонні) та різної іонізуючої 
сили. Встановлено, що вклад електрофільності є переважаючим лише для протонних 
розчинників з великою іонізуючою здатністю, для інших типів розчинників переважаючим є 
вплив полярності. Нуклеофільність розчинника не впливає на швидкість реакцій. 

Ключові слова: реакції мономолекулярного гетеролізу, вплив розчинника, параметри 
розчинника, електрофільність, полярність, вклад у прискорення реакції. 

Вступ. 
Кількісна оцінка реакційної здатності в органічних реакціях завжди була і 

нині залишається актуальною задачею фізичної органічної хімії. Чемпіонами з 
чутливості реакційної здатності до впливу середовища є реакції 
мономолекулярного гетеролізу. Вплив природи розчинника на реакційну 
здатність таких реакцій (механізми SN1, E1, F1, мономолекулярний сольволіз) 
надзвичайно могутній, залишаючи позаду по ефективності (прискорення на 10  
порядків) всі хімічні каталітичні системи. На швидкість таких реакцій можуть 
мати вплив різні властивості розчинника – полярність та поляризовність 
(неспецифічна сольватація) і електрофільність та нуклеофільність (специфічна 
сольватація).  

Основний текст  
Кількісну оцінку впливу параметрів розчинника на швидкість реакцій 

здійснюють за допомогою кореляційних рівнянь лінійності вільних енергій 
(ЛВЕ) [1]. Використовують одно- і двопараметрові рівняння Ґрюнвальда – 
Вінстейна, порівнюючи реакційну здатність сполуки, що вивчається з 
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аналогічною характеристикою для модельної сполуки; застосовують одно 
параметрові рівняння, де реакційна здатність (логарифм константи швидкості 
реакції корелюють з сольватохромними параметрами іонізуючої здатності 
розчинника Косовера Z або Дімрота – Райхардта ЕТ. Однак для кількісної 
оцінки різних властивостей розчинника найкраще підходять багатопараметрові 
рівняння ЛВЕ Камлета – Тафта та особливо Коппеля – Пальма. Останнє зі 
згаданих рівнянь (1) включає всі можливі параметри природи розчинника, 
здатні вплинути на швидкість реакцій – полярність f(ε), поляризовність f(n), 
нуклеофільність В та електрофільність Е: 

                       (1) 
Застосування рівняння Коппеля – Пальма до дослідження кінетики 

гетеролітичних реакцій алкілгалогенідів та споріднених сполук дало 
можливість виявити ряд нових сольватаційних ефектів, найважливішим із яких 
є негативний ефект нуклеофільної сольватації при реакціях мономолекулярного 
гетеролізу [2]. Цей ефект проявляється при реакціях третинних сполук (коли 
реакційний центр просторово затруднений і/або блокований з тилу) і переважно 
у протонних розчинниках. Навпаки, реакції мономолекулярного гетеролізу для 
активованих вторинних субстратів (переважно алільних, бензильних чи 
бензгідрильних) перебігають без такого ефекту і швидкість цих реакцій не 
залежить від впливу нуклеофільності розчинника (як позитивного, так і 
негативного). У цих випадках швидкість реакцій залежить зазвичай від 
полярності розчинника f(ε) та його електрофільності Е, часом також і від 
поляризовності f(n). Досліджуючи кінетику дегідробромування 4-бромо-2-
пентену у великому наборі розчинників різної природи (13 протонних і 22 
апротонних, всього 35 розчинників), ми виявили, що картина сольватаційних 
ефектів є на диво простою і однорідною для всіх груп розчинників, швидкість 
реакції залежить лише від полярності та електрофільності розчинника, і зовсім 
не залежить від його поляризовності та нуклеофільності (рівняння 2)[3]. 

Для всього набору розчинників 
lg k = -9,80±0,27 + (0,064±0,004)Е + (3,681±0,361)f(ɛ);    R = 0,979  S = 0,340     (2) 
 
тут і далі R – коефіцієнт кореляції, S – середньоквадратичне відхилення. 
Однорідність і простота сольватаційних ефектів дає підставу запропонувати 
дегідробромування 4-бромо-2-пентену для оцінки вкладу різних параметрів 
розчинника у прискорення процесу. Наскільки нам відомо, такі оцінки до цього 
часу робились виключно на основі парних коефіцієнтів кореляції у 
багатопараметрових рівняннях ЛВЕ, ніхто не робив спроби визначити внесок 
окремих параметрів за простою формулою (3): 

                                                                             (3) 
Крім дегідробромування 4-бромо-2-пентену, у якості модельної реакції ми 

використали також дегідрохлорування 4-хлоро-2-пентену[4], щоб порівняти 
вклади параметрів розчинника для двох близьких за природою процесів, але з 
різною природою нуклеофугів – чутливість хлорид-іону до електрофільного 
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сприяння має бути більшою, ніж у бромід-іона. 
Вклад електрофільності та полярності розчинника у процес гетеролізу 

ковалентних зв’язків C – Br  у 4-бромо-2-пентені  та C – Cl у 4-хлоро-2-пентені 
відповідно було оцінено з кореляційних рівнянь для усього набору розчинників 
(рівняння (2)  для 4-бромо-2-пентену та рівняння  (4)   для 4-хлоро-2-пентену 
(табл. 1 і табл. 2 відповідно)). 

lg k = -9,57±0,24 + (0,075±0,004)Е + (1,49±0,34)f(ɛ);   R = 0,983 S = 0,299    (4) 
 

Таблиця 1  
Відносний вклад параметрів розчинника у прискорення гетеролізу        

4-бромо-2-пентену 
Розчинник Вклад Е Вклад E, 

% 
Вклад f(ɛ) Вклад f(ɛ), 

% 
1 2 3 4 5 

Метанол 3,968 53,4 3,46 46,6 
Ацетонітрил 1,344 27,9 3,48 72,1 
PhBr 0,134 5,0 2,56 95,0 
Циклогексан 0 0 1,24 100 

Авторська розробка 
Таблиця 2  

Відносний вклад параметрів розчинника у прискорення гетеролізу 
4-хлоро-2-пентену 

Розчинник Вклад Е Вклад E, 
% 

Вклад f(ɛ) Вклад f(ɛ), 
% 

1 2 3 4 5 
Метанол 4,65 76,5 1,430 23,5 
Ацетонітрил 1,575 52,3 1,438 47,7 
PhBr 0,158 13 1,056 87 
Циклогексан 0 0 0,514 100 

Авторська розробка 
 
Електрофільне сприяння гетеролізу ковалентних зв’язків С – Hal домінує у 

протонних розчинниках (за приклад взято метанол), вклад електрофільності у 
прискорення  перевищує 50%. У апротонних розчинниках переважає диполярна 
сольватація, вклад полярності зазвичай перевищує 50%, із абсолютним 
домінуванням у малополярних (бромобензол) та неполярних (циклогексан) 
розчинниках. 

Вклад електрофільності помітно вищий для гетеролізу 4-хлоро-2-пентену 
порівняно з гетеролізом 4-бромо-2-пентену як у протонних (метанол), так і в 
апротонних (полярний ацетонітрил та малополярний бромобензол) 
розчинниках. Це вказує на помітно вищу чутливість хлорид-аніона до 
електрофільної сольватації порівняно з бромід-аніоном. 

Висновки. 
Здійснено спробу кількісної оцінки вкладу параметрів розчинника 

(електрофільність, полярність) у прискорення реакцій мономолекулярного 
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гетеролізу - дегідрогалогенування 4-бромо-2-пентену та 4-хлоро-2-пентену  для 
розчинників різної природи (протонні, апротонні) та різної іонізуючої сили за 
допомогою кореляційних рівнянь лінійності вільних енергій (рівняння Коппеля 
– Пальма). Встановлено, що вклад електрофільності є переважаючим лише для 
протонних розчинників з великою іонізуючою здатністю, для інших типів 
розчинників переважаючим є вплив полярності. Відносний вплив полярності 
порівняно з електрофільністю розчинника суттєво зростає зі зменшенням 
іонізуючої здатності розчинника. Нуклеофільність розчинника не впливає на 
швидкість розглянутих реакцій. 
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Abstract.  
Introduction 
The effects of a solvent’s nature on the rates of unimolecular heterolysis reactions (SN1, E1, 

solvolysis) are highly strong. Different solvent properties – polarity and polarizability (non-specific 
solvation), as well as electrophilicity and nucleophilicity (specific solvation), can affect the reaction 
rates. 

Main text  
Quantitative evaluation of solvent effects on the reaction rates is usually carried out with help 

of correlation analysis of free linear energy equations and the magnitude of the effects of certain 
properties is estimated by the value of corresponding correlation coefficient.  

Now we have proposed to evaluate an impact of the properties to the rate acceleration and 
calculated the impacts of solvent polarity and electropilicity to the rates of 4-bromo-2-pentene and 
4-chloro-2-pentene dehydrohalogenations. 

Conclusions 
It has been established that the contribution of electrophilicity is predominant only for protic 

solvents with high ionizing power; for other types of solvents, the influence of polarity is 
predominant. The relative effect of polarity compared with solvent electrophilic significantly 
increases with decreasing solvent ionizing power. Solvent nucleophilicity does not affect the 
reactions’ rates. 

Key words: unimolecular heterolysis reactions, solvent effect, solvent parameters, 
electrophilicity, polarity, impact in reaction acceleration.  
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Аннотация. В работе рассматриваются информационные угрозы пользователям, 
возникающие при пользовании мобильными устройствами, в частности: угрозы, связанные с 
похищением персональных данных; угрозы целостности данных; угрозы, связанные с 
несанкционированным использованием принадлежащих пользователю устройств и 
нарушением их работы.  Рассматриваются меры, повышающие безопасность персональных 
данных пользователей.  

Ключевые слова: угроза, безопасность, персональные данные, пароль, 
аутентификация, криптография, антивирус.  

C широким распространением применения мобильных устройств и роста 
популярности сетевых сервисов возник целый ряд новых проблем и угроз 
компьютерной безопасности. При этом часть проблем относится к 
безопасности корпоративных и служебных данных, а другая угрожает 
безопасности личных данных обычных пользователей. 

Стало трудно полностью отделить личные данные от служебных. 
Смартфоны, которые являются личными устройствами, могут подключаться к 
корпоративным сетям и одновременно использоваться для ведения частной 
переписки и доступа в социальные сети. Это создает угрозу, как целостности, 
так и обеспечению конфиденциальности корпоративных или служебных 
данных. И здесь по-прежнему лучшим решением может являться запрет 
использования личных устройств или ограничения для сотрудников на 
использование некоторых сетевых ресурсов, например, социальных сетей. 

Угрозы рядовым пользователям можно разделить на несколько категорий:  
 угрозы, связанные с похищением персональных данных; 
 угрозы целостности данных;  
 угрозы, связанные с несанкционированным использованием 

принадлежащих пользователю устройств и нарушением их работы. 
Широкое распространение интернет магазинов и электронных платежных 

систем создает угрозу похищения персональных данных пользователя. Утрата 
смартфона и пренебрежение элементарными правилами обеспечения 
безопасности могут привести к пропаже денег со счетов и получению 
злоумышленниками кредитов от имени пользователя [1]. 
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Сетевые сервисы, такие как: электронная почта, социальные сети, интернет 
магазины, облачные хранилища данных, платежные системы, требуют от 
пользователей предоставления личных данных в различном объёме. При этом 
личные данные могут быть похищены как при атаках на сервисы из сети 
Интернет, так и недобросовестными сотрудниками, обеспечивающими работу 
этих сервисов. После этого персональные данные могут быть использованы 
преступниками при совершении мошеннических сделок [2, 3]. Правда, для 
этого обычно нужны не просто персональные данные, а сканированные 
паспортные данные. 

Ситуацию усугубляет обнаружение серьёзных ошибок в системном 
программном обеспечении, а такие ошибки выявляются регулярно. Последний 
инцидент связан с обнаружением критической уязвимости в протоколе WPA2, 
который используется для защиты передаваемых данных в сетях Wi-Fi. 
Обнаруженная уязвимость позволяет читать зашифрованную информацию, 
передаваемую между точкой доступа и пользовательскими устройствами. 
Информация об уязвимости была опубликована в октябре 2017 года, но 
исправления некоторыми производителями оборудования и программного 
обеспечения выпущены только в начале 2018 года [4]. И это обычная для таких 
случаев ситуация, выпуск исправлений требует от нескольких дней до 
нескольких месяцев. 

Недостаточные знания рядовых пользователей о компьютерной 
безопасности также ухудшают ситуацию, не все пользователи понимают 
необходимость применения антивирусов. По данным собранным Microsoft 
более чем на 50% компьютеров с операционной системой Windows 10 
антивирус либо выключен, либо не обновляется [5]. Не лучше ситуация и на 
мобильных устройствах под управлением Android.  

В последнее время и некоторые специалисты по компьютерной 
безопасности говорят о бесполезности антивирусного программного 
обеспечения. Это объясняется тем, что даже использование антивируса не 
гарантирует полную защиту компьютера или мобильного устройства, так как 
постоянно появляются новые угрозы и способы проникновения вредоносного 
программного обеспечения на компьютеры, планшеты и смартфоны [6]. 

Кроме того, сами антивирусы несут потенциальную угрозу для 
пользователей, так как для своей работы требуют прав на доступ к ресурсам 
компьютера, которых обычно не имеет рядовой пользователь. Поэтому 
антивирус может собирать данные и отправлять их в указанное место.  

Кроме применения антивирусов имеется ещё ряд рекомендаций для 
пользователей, которые позволяют повысить их уровень безопасности. Список 
таких рекомендаций можно найти на сайтах ведущих российских 
разработчиков антивирусов: «Лаборатория Касперского», «Доктор Веб». Для 
пользователей банковских систем рекомендации по безопасности обычно 
приведены на сайте соответствующего банка. 

Одной из рекомендуемых мер безопасности является применение только 
легального программного обеспечения. Однако известны случаи 
распространения троянских программ вместе с программным обеспечением, 
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полученным из официального магазина GooglePlay. В сентябре 2017 года в игре 
“JewelsStarClassic” была обнаружена функциональность, предназначенная для 
похищения данных банковских карт [7]. Через некоторое время после 
установки игра запрашивала разрешения на доступ к специальным 
возможностям Android, если пользователь давал доступ, то программа могла 
выводить поддельное окно для настройки платежного сервиса. При этом 
запрашивались данные банковской карты, которые потом отправлялись 
вирусописателям. 

Этот пример показывает важность следования еще одной рекомендации 
для пользователей Android: при установке программы и в дальнейшем при её 
эксплуатации внимательно относится к запрашиваемым программой 
разрешениям. Иногда лучше отказаться от пользования программой, если не 
ясно с какой целью она запрашивает некоторые разрешения. 

К угрозам целостности данных относятся некоторые вирусы, 
блокирующие работу компьютера. При этом они могут зашифровывать данные 
пользователя. За разблокировку и расшифровку требуют вознаграждение. При 
этом даже в случае уплаты вознаграждения данные не всегда 
восстанавливаются. Чтобы не потерять важную информацию пользователям 
рекомендуется регулярно выполнять резервное копирование.  

Способом распространения вирусов-вымогателей может быть, например, 
письмо, полученное по электронной почте. Поэтому ещё одна рекомендация по 
безопасности для пользователей заключается в том, чтобы не открывать 
письма, полученные из неизвестных источников, такие письма лучше сразу 
удалять.  

Защитить данные пользователя от несанкционированного доступа 
позволяют системы идентификации и аутентификации [8]. К ним, прежде всего, 
относятся системы парольной защиты. Широкое распространение таких систем 
обусловлено низкой стоимостью и простотой организации и использования. 
Однако надежность парольных систем защиты во многом ограничивается 
действиями самих пользователей, которые предпочитаю использовать 
несложные пароли, одинаковые для различных ресурсов, а также халатно 
относятся к хранению паролей. Исследования, проводимые специалистами в 
области информационной безопасности, позволило выявить наиболее часто 
используемые пароли (табл.1) [9]. 

Для раскрытия пароля пользователя может быть использован метод 
тотального перебора, при котором подбор пароля осуществляется с помощью 
проверки всех возможных сочетаний символов. Сложность и длительность 
такого подбора существенно возрастает с увеличением длины пароля, а также 
мощности алфавита (количеством различных символов, используемых в 
пароле).  

Многие пользователи предпочитают использовать короткие, легко 
запоминаемые пароли, содержащие небольшой набор символов (табл.2, 3)[9]. 
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Таблица 1 
Наиболее часто используемые пароли 

 
Таблица 2 

Наиболее часто используемые наборы символов 
Набор символов Доля (%) 
Только цифры 52,73 
Символы английского алфавита в нижнем регистре 17,96 
Символы английского алфавита в нижнем регистре и цифры 17,51 
Символы английского алфавита в разных регистрах и цифры 3,4 
Символы английского алфавита в разных регистрах 1,63 
Символы английского алфавита в верхнем регистре и цифры 1,35 
Символы русского алфавита в нижнем регистре 1,12 

 
Разработчики современных информационных ресурсов требует от 

пользователя задания длинных паролей, обязательно включающих как 
прописные и строчные буквы русского и латинского алфавита, так и цифры, и 
специальные символы. Из таблицы видно, что использование пароля 
становится все более популярным, но большинство владельцев смартфонов 
продолжают устанавливать четырехзначный PIN-код, который легко обходится 
одним из следующих способов:  

 можно подсмотреть во время ввода;  
 найти в социальных сетях данные, имеющие значения для пользователя 

(имена и фамилии пользователя и членов его семьи, даты рождения, клички 
домашних животных и т.д.). Статистика использования подобных «слабых» с 
точки зрения возможности раскрытия паролей приведена в табл.4 [9]; 

 использовать брутфорс или полный перебор. Если подключить, 
например, к смартфону  iOS устройство IP-Box, можно перебрать все 
четырехсимвольные пароли за 17 часов. 

Помимо простого перебора для раскрытия пароля пользователя может 
использоваться метод словарной атаки, при котором в качестве паролей 
проверяются слова, входящие в публично распространяемые словари, или их 

Пароль Доля (%) 
1234567 3,36 
12345678 1,65 
123456 1,02 
Пустая строка 0,72 
12345 0,47 
7654321 0,31 
qweasd 0,27 
123 0,25 
qwerty 0,25 
123456789 0,23 
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модификация (изменение раскладки клавиатуры, порядка следования букв в 
слове на обратный и т.д.). 

Таблица 3 
Длина используемых пользователем паролей 

Количество символов Доля (%) 
0 0,71 
1 0,26 
2 0,39 
3 1,37 
4 2,03 
5 4,86 
6 27,22 
7 21,75 
8 25,22 
9 6,5 
10 4,42 
11 2,83 
12 1,33 
13 0,4 
14 0,34 
15 0,1 
16 0,09 
17 0,02 
18 0,01 
19 0,01 
20 0,008 
>20 0,02 

 
Таблица 4 

Статистика использования легко раскрываемых паролей 
Содержание пароля Доля (%) 
Полное совпадение пароля с именем пользователя 3,94 
Частичное совпадение пароля с именем пользователя 0,7 
Пароль содержится в публично распространяемых словарях 14,69 
Пароль является пустой строкой 0,7 

 
Одни и те же пароли могут использоваться в течение длительного периода, 

их своевременная смена не производится. Более того, одни и те же пароля 
могут использоваться для доступа к различным ресурсам. Обычно пользователи 
не конфигурируют устройство так, чтобы информация на смартфоне удалялась 
после нескольких неудачных попыток ввода пароля. 

Все эти факторы существенно снижают эффективность парольной защиты. 
Усилить защиту и снизить угрозы третьего типа, связанные с 

несанкционированным использованием принадлежащих пользователю 
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мобильных устройств, позволяет использование биометрической, а также 
двухфакторной аутентификации. Сама по себе биометрическая аутентификация 
не является решением всех проблем, но она избавляет от ввода паролей, более 
проста и доступна обычному пользователю.  

Наиболее популярный способ биометрической аутентификации – на 
основе отпечатков пальцев. Однако он не свободен от недостатка: хакеры 
научились создавать поддельные отпечатки пальцев. При этом, в отличие от 
паролей, отпечатки нельзя изменить в случае их попадания в руки хакера. Если 
отпечаток используется для доступа к Apple Pay, PayPal, или Samsung Pay на 
мобильном устройстве, риски от использования поддельных отпечатков 
значительно возрастают. Но создание поддельных отпечатков требует времени 
и хороших навыков. Поэтому шансы на то, что хакер или вор использует 
устройство для доступа к данным раньше, чем пользователь сотрет всю 
информацию при помощи удаленной команды, достаточно малы. 

Усиленную защиту дает двухфакторная аутентификация: биометрия и 
сильный пароль. Этот режим доступен как при использовании Apple Touch ID, 
так и Samsung Fingerprint Scanner. 

Дополнительно защитить информацию позволяет шифрование данных, 
реализованное на iOS-устройствах и на устройствах на базе Android.  

Рекомендуется также установить приложения на ноутбук или компьютер, 
которые позволяют удаленно обнаруживать инциденты на смартфоне и 
блокировать его или стирать информацию. 

Можно сделать вывод, что число угроз информационной безопасности 
растет, и они становятся более разнообразными, а методы противодействия им 
более сложными и нет универсального средства, применение которого 
гарантировало бы полную безопасность. 

Минимальными требованиями к защите мобильных устройств являются: 
использование программ и данных, полученных только из надёжных легальных 
источников, надежная аутентификация, использование криптографии,  
выполнение резервного копирования наиболее важной информации в облако, 
применение антивируса. При этом более защищёнными будут пользователи, 
знающие об актуальных угрозах и понимающие механизмы, которыми 
пользуются злоумышленники.  

В заключении остается добавить: в использовании мобильного устройства 
самым важным является бдительность его владельца: нужно всегда сохранять 
свой смартфон как кошелек с деньгами.  
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Abstract. The paper deals with information threats to users arising from the use of mobile 

devices, in particular: threats related to the theft of personal data; threats to the integrity of data; 
threats related to the unauthorized use of user-owned devices and violation of their work. The 
article describes a critical vulnerability in the WPA2 Protocol, which is used to protect transmitted 
data in Wi-Fi networks. The statistics of used passwords are given, insufficient attention to strong 
passwords is noted. The necessary measures are proposed to improve the security of personal data 
of mobile users: enhanced password authentication, biometric and two-factor authentication, 
cryptographic protection, backup.  
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Анотація. В роботі наведений аналіз вимог Міжнародної конвенції про контроль 

суднових баластних вод і осадів та управління ними. Процес вступу в силу всіх положень і 
вимог Конвенції розтягнутий в часі від 8 вересня 2017 року по 8 вересня 2024 року. Тому 
дуже важливо щоб випускники морських вищих навчальних закладів, які працюватимуть на 
суднах різних країн по всьому світу, вже зараз знали нові правила і вимоги щодо контроля 
суднових баластних вод і осадів та керування ними. Наведені основні вимоги до заміни 
баластних вод, технічних характеристик баластних вод, суднових документів, підготовки 
судна до контролю держави порту. Матеріали статті можуть бути використані для 
розробки навчальних програм та навчальних посібників відповідних дисциплін морських 
університетів. 

Ключові слова: судна, баластні води, безпека морського середовища. 
Вступ. 
Шкідливі види водних організмів представляють серйозну загрозу для 

морських екосистем і судноплавство було визнано одним з основних шляхів 
перенесення таких видів до нового середовища. Проблема збільшилась у 
зв’язку з розширенням районів та обсягів морської торгівлі за останні 
десятиліття. Наслідки перенесення нових видів організмів в багатьох районах 
світу стало руйнівним. 

Показовій приклад це переселення рапани в Чорне море з Японського в 
середині 60-х років минулого століття. З часом рапана знищила устриць і 
сьогодні її присутність безпосередньо загрожує колоніям чорноморських мідій, 
які виконують одну з найбільш важливих функцій очищення моря. За деякими 
даними тільки в останнє десятиліття, в Чорне море було перенесено близько 
250 різних видів водних організмів і на сьогоднішній день майже 80 % 
мешканців Чорного моря є "мігрантами" з Середземного моря [54]. 

Конференція ООН з навколишнього середовища і розвитку 1992 року 
(UNCED) [55] запропонувала Міжнародній морській організації (ІМО) 
розглянути відповідні правила скидання баластних вод, щоб запобігти 
поширенню екзогенних організмів. Виконуючи пропозицію Конференція ООН, 
Міжнародна морська організація прийняла резолюції А.774(18) Керівництво із 
запобігання внесення небажаних водних і патогенних організмів внаслідок 
скидання з суден баластних вод і осадів [56] та А.868(20) Керівництво для 
контролю баластних вод суден та управляння ними для мінімізації переносу 
шкідливих водних і патогенних організмів [57]. Міжнародна конвенція про 
контроль суднових баластних вод й осадів та управління ними (Далі – 
Конвенція BWMC) [58] була прийнята ІМО тільки в 2004 році. 

Конвенція BWMC мала набрати чинності через дванадцять місяців після 
дати, на яку не менше 30 держав, загальна валова місткість торговельних суден 
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яких складає не менше 35 % валової місткості суден світового торговельного 
флоту. На це знадобилось 13 років. Конвенція набрала чинності з 8-го вересня 
2017 року. На цей час до неї приєднались 67 держав, загальна валова місткість 
торговельних суден яких складає 74,91 % валової місткості суден світового 
торговельного флоту [59]. Як видно з наведених цифр, не всі країни світу 
приєднались до Конвенції BWMC. Серед великих морських країн, хто ще не 
приєднався до Конвенції: Великобританія, США, Китай, Індія [60]. Але в цих 
країнах діють національні правила та вимоги. З країн на узбережжі Чорного 
моря не приєднались до Конвенції BWMC: Болгарія, Румунія, Україна [60]. 

Випускники Науково-навчального інституту морського флоту Одеського 
національного морського університету працюють на суднах різних країн по 
всьому світу, тому для них важливо знати нові правила та вимоги Міжнародної 
конвенції про контроль суднових баластних вод й осадів та управління ними 
2004 року. 

Головний текст. 
Проаналізував положення і вимоги Конвенція BWMC [58] з точки зору їх 

значимості для використання в навчальному процесі для майбутніх офіцерів 
торговельного флоту, зосередимося на деяких з них, які є найбільш важливими. 

Конвенція ставить за мету: 
- запобігання ризикам для навколишнього середовища, здоров'я людини, 

майна і ресурсів, пов'язаних з переносом шкідливих водних і патогенних 
організмів, 

- зведення їх до мінімуму й остаточного усунення шляхом контролю 
суднових баластних вод й осадів та управління ними, 

- уникнення небажаного побічного впливу цього контролю. 
Положення і вимоги Конвенції BWMC поширюються на  
- судна, які мають право плавати під прапором країни – сторони 

Конвенції, 
- судна, які не мають право плавати під прапором країни – сторони 

Конвенції, але які експлуатуються за уповноваженням такої країни. 
Ця Конвенція не застосовується до: 
- суден, без баластних вод; 
- суден країни, які експлуатуються виключно у водах, що знаходяться під 

юрисдикцією цієї країни – сторони Конвенції; 
- суден країни – сторони Конвенції, які експлуатуються лише у водах, що 

знаходяться під юрисдикцією іншої країни, якщо остання країна дозволяє таке 
виключення; 

- суден, які експлуатуються лише у водах, що знаходяться під 
юрисдикцією однієї країни – сторони Конвенції, і у відкритому морі; 

- суден, на яких водяний баласт знаходиться в закритих танках постійно й 
не підлягає скиданню; 

- військових кораблів, військово-допоміжних суден або інших суден, які 
використовуються лише для державної некомерційної служби, 

Стосовно суден держав, що не є Сторонами Конвенції BWMC, Сторони 
застосовують вимоги цієї Конвенції настільки, наскільки це необхідно для 
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забезпечення того, щоб таким суднам не надавався більш сприятливий режим. 
Процес введення в дію всіх положень та вимог Конвенції BWMC 

розподілений у часі з 08 вересня 2017 по 08 вересня 2024 року [61]. 
Нові судна (збудовані 08 вересня 2017 року або пізніше) повинні 

відповідати стандарту D-2 (Стандарт технічних характеристик баластних вод). 
Існуючи судна (збудовані до 08 вересня 2017 року): 
- повинні відповідати принаймні стандарту D-1 (Стандарт заміни 

баластних вод) з 08 вересня 2017 року; 
- повинні відповідати стандарту D-2 з дати оновлення Міжнародного 

Свідоцтва про запобігання забруднення нафтою (далі – МСЗЗН) після 8 вересня 
2017 року. 

Якщо судно не має проходити огляд оновлення МСЗЗН, воно повинне 
відповідати стандарту D-2 з часу, що визначає держава прапору, але не пізніше 
8 вересня 2024 року. 

Таким чином за деякими винятками Конвенції BWMC буде 
застосовуватись до всіх суден у міжнародній торгівлі, починаючи з 2017 року і 
повністю реалізована у 2024 році. 

Після набрання чинності Конвенцією BWMC ключовим сертифікатом для 
держав прапору, які приєдналися до Конвенції стає Міжнародне свідоцтво про 
управління баластними водами. Це Свідоцтво (для суден валовою місткістю 
400 і більше) – видається Адміністрацією (держави прапору) або від її імені і 
засвідчує, що судно здійснює управління баластними водами відповідно до 
Конвенції BWMC, і визначає якому стандарту відповідає судно на виконання 
вимог Конвенції, а також дату закінчення терміну дії свідоцтва. 

Кожне судно повинне мати: 
- Схвалений План управління баластними водами (ПУБВ), який включає в 

себе докладний опис дій, що повинні бути прийняті для реалізації вимог з 
управління баластними водами, а також відомості про відповідність стандарту 
D-1, або D-2, або режиму виключення/звільнення і довідкову інформацію про 
практику управління баластними водами. 

- Журнал операцій з баластними водами. Цей документ має містити 
відповідні пункти Конвенції BWMC, а також служити для запису відомостей 
про прийом баластних вод на борт, про обробку, яку вони пройшли та були 
скинуті в море. Ще в ньому має бути записано коли баластні води були здані на 
прийомні споруди або скинуті випадково чи винятково з поясненням обставин 
такого скидання. 

- Сертифікат схваленого типу системи очищення. Для більшості суден він 
потрібен тільки тоді, коли судно, відповідає стандарту D-2 або система 
очищення встановлена раніше. Він не використовується, якщо судно 
використовує "інший метод" або діє під виключенням або звільненням. 

Обмін водяного баласту необхідно здійснювати згідно зі стандартом D-1 
або D-2. Існуючи судна мають застосовувати стандарт D-1 заміни баластних 
вод, до тих пір, від яких вони мають відповідати стандарту D-2. 

Конвенції BWMC встановлює, що згідно зі стандартом D-1, зміну 
баластних вод слід виконувати з ефективністю заміни, яка складає щонайменше 
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95 відсотків за об'ємом баластних вод. Здійснювати таку заміну баластних вод 
потрібно на відстані щонайменше 200 морських миль від найближчого берега, 
якщо це можливо, але в усіх випадках на відстані щонайменше 50 морських 
миль від найближчого берега й у місцях із глибиною води щонайменше 200 
метрів у районах визначених для обміну. 

Заміна баластних вод, виконується одним з таких способів: 
- послідовний метод – баластний танк спочатку випорожнюється і потім 

наповнюється баластною водою заміни; 
- проточний метод – баластна вода заміни закачується в баластний танк, і 

принаймні тричі обсяг танку перекачується через переповнення; 
- метод розчинення – принаймні три рази об’єм танку водяного баласту 

заповнюється через верх танку. Вода скидається з нижньої частини танка з тією 
ж швидкістю при збереженні постійному рівня води в танку під час зміни 
баласту. 

Розташування районів заміни водяного баласту можуть змінитися, тому 
судно має консультуватись з відповідальною особою судноплавної компанії. 

Капітан судна може прийняти рішення відмовитися від заміни баластних 
вод в таких випадках: 

- суворі погодні умови; 
- загроза безпеці чи остійності судна; 
- конструктивні особливості або напруження судна; 
- вихід з ладу обладнання або виникнення будь-якої іншої надзвичайної 

ситуації. 
В такому разі обов’язково слід зробити відповідний запис в Журналі 

операцій з баластними водами з визначенням причин та, при необхідності, 
сповістити портові власті до приходу судна в порт. 

Стандарт технічних характеристик баластних вод D-2 встановлює, що 
судна можуть скидати баластні води тільки при умові дотримання таких 
критеріїв: 

- менше 10 життєздатних організмів на один м3, мінімальний розмір яких 
дорівнює чи більше 50 мкм; 

- менше 10 життєздатних організмів на один мл, мінімальний розмір яких 
менше 50 мкм і дорівнює чи більше 10 мкм; 

- токсикогенний холерний вібріон з менше ніж 1 колонієстворюючою 
одиницею (ксо) на 100 мл; 

- кишкова паличка – менше 250 ксо на 100 мл; 
- кишкові ентерококи - менше 100 ксо на 100 мл. 
Судно, яке відповідає стандарту D-2 повинне мати на борту: 
- Міжнародне свідоцтво про управління баластними водами, що 

підтверджує відповідність стандарту D-2; 
- схвалений тип встановленої системи управління баластними водами; 
- Свідоцтво ІМО про схвалення; 
- схвалений План управління баластними водами; 
- операційне керівництво і керівництво з безпеки для системи управління 

баластними водами; 
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- Рапорт про обстеження установки для підтвердження відповідності, 
якщо сертифікат відповідності необхідний. 

Відповідальні особи на судні повинні бути знайомі з експлуатаційними 
принципами функціонування системи управління баластними водами, розуміти, 
процедури для баластування або де-баластування, чітко розуміти, обмеження 
для суднової системи управління баластними водами, які наведені в сертифікаті 
схвалення. 

На судні потрібно дотримуватись процедур безпеки, наприклад: 
- при обробці і збереженні хімікатів; 
- в надзвичайних ситуаціях на випадок витоку, пожежі або вибуху; 
- при першій допомозі після контакту з хімікатами; 
- під час спеціальних процедур з прибирання та обробки залишків після 

прибирання. 
Системи управління баластними водами можуть включати в свій состав 

фільтри та установки очищення і нейтралізації (дезінфекція хімікатами, 
обробка ультрафіолетовим світлом або іншими засобами). Деякі системи 
вбудовуються в баластні танки та працюють впродовж рейсу судна. 

Міжнародна морська організація погодилась, що перші п'ять років після 
набуття чинності Конвенцією BWMC будуть "фазою накопичення досвіду" для 
управління баластними водами. 

Судно має підготуватись до контролю держави порту. 
До приходу судна в порт. 
Якщо судно відповідає стандарту D-1 слід: 
- виконати заміну водяного баласту в призначений час та у відповідному 

районі; 
- зробити запис про заміну водяного баласту в Журналі операцій з 

баластними водами; 
- перевірити національні вимоги в порту прибуття; 
- перевірити необхідність представлення звітної форми до прибуття в 

порт; 
- якщо необхідно направити повідомлення про інцидент або проблему 

портовим властям. 
Якщо судно відповідає стандарту D-2 слід зробити теж саме, крім заміни 

водяного баласту. 
При знаходженні судна в порту. 
Якщо судно відповідає стандарту D-1 слід: 
- підготувати до перевірки: Міжнародне свідоцтво про управління 

баластними водами, в якому зазначено відповідність стандарту D-1, Схвалений 
План управління баластними водами для стандарту D-1, Журнал операцій з 
баластними водами; 

- знати: де є райони для скидання та заміни водяного баласту, коли 
запланована установка системи управляння баластними водами згідно з 
графіком проведення оновлення Міжнародного Свідоцтва про запобігання 
забруднення нафтою. 

Якщо судно відповідає стандарту D-2 слід: 
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- підготувати до перевірки: Міжнародне свідоцтво про управління 
баластними водами, в якому зазначено відповідність стандарту D-2, Схвалений 
План управління баластними водами для стандарту D-2, Журнал операцій з 
баластними водами; 

- знати: яка встановлена система управляння водяним баластом, її тип, 
технічні характеристики, вимоги до її експлуатації та технічного 
обслуговування. 

При відвідуванні судна інспектори органу контролю держави порту по-
перше перевірять суднові документи (Свідоцтва, План управління баластними 
водами, Журнал операцій з баластними водами), перевірять чи призначений на 
судні відповідальний офіцер за управління баластними водами, чи ознайомлені 
офіцери і команда судна з судновою системою управління баластними водами, 
візуально перевірять загальний стан судна, обладнання і пристрої, які згадані в 
Плані управління баластними водами та Журналі операцій з баластними 
водами. 

Після цього інспектори можуть перейти до більш ретельної перевірки, під 
час якої вони: 

- детально з'ясують, чи виконуються експлуатаційні процедури Плану 
управління баластними водами (використовуючи перехресну перевірку); 

- перевірять чи відповідає управління баластними водами Плану 
управління баластними водами; 

- перевірять експлуатаційні звіти системи управління баластними водами; 
- відслідкують відхилення та надзвичайні проблеми. 
Якщо у інспекторів органу контролю держави порту виникнуть підозри 

про порушення і вони зможуть надати чіткі обґрунтування перевірка переходе 
до наступних інспекційних процедур, під час яких: 

- беруться проби баластної води і осадів і за допомогою портативних 
приладів здійснюється їх аналіз; 

- проводиться повна перевірка відповідності, для якої може знадобиться 
залучення на допомогу інспектору берегових фахівців; 

- проби баластної води і осадів направляють в берегові лабораторії, де 
аналізи потребують багато часу. 

Деякі недоліки, які можуть привести до затримання судна в порту: 
- відсутність Міжнародного свідоцтва про управління баластними водами 

або Плану управління баластними водами або Журналу операцій з баластними 
водами; 

- невідповідність Міжнародного свідоцтва про управління баластними 
водами Плану управління баластними водами; 

- призначені офіцери і члени команди не знайомі з існуючими 
процедурами управління баластними водами, включаючи операції системи 
управління баластними водами та її обладнання; 

- процедури управління баластними водами не виконувались на судні; 
- не було призначено відповідального офіцера; 
- судно не виконувало План управління баластними водами; 
- водяний баласт був скинутий з порушенням вимок Конвенції BWMC. 
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Заключення і висновки. 
Були розглянуті положення і вимоги Міжнародної конвенції про контроль 

суднових баластних вод і осадів та управління ними 2004 року. Процес вступу в 
силу всіх положень і вимог Конвенції BWMC розтягнутий в часі від 8 вересня 
2017 року по 8 вересня 2024 року. Тому дуже важливо щоб випускники 
морських навчальних закладів, які працюватимуть на суднах різних країн по 
всьому світу, вже зараз знали нові правила і вимоги щодо контроля суднових 
баластних вод і осадів та керування ними. Не всі країни світу приєднались до 
Конвенції BWMC. Серед великих морських країн, хто ще не приєднався до 
Конвенції BWMC: Великобританія, США, Китай, Індія. Але в цих країнах 
діють національні правила та вимоги. Усі судна повинні мати: План управління 
баластними водами; Журнал операцій з баластними водами; Міжнародне 
свідоцтво про управління баластними водами. Порушення положень та вимог 
Конвенції BWMC можуть привести до затримання суден в портах. 

На підставі аналізу положень та вимог Конвенції BWMC були зроблені 
такі рекомендації: 

- для судноплавних компаній: 
• з метою не допущення затримки суден в портах ретельно виконувати 

положення та вимоги Конвенції BWMC; 
• якщо судна заходять до портів держав, які не є стороною Конвенції 

BWMC, потрібно отримати консультацію про національні правила та вимоги 
цих країн щодо операцій з баластними водами; 

- для органів контролю держави порту: 
• з метою захисту територіальних вод від екзогенних організмів ретельно 

виконувати положення та вимоги Конвенції BWMC та національні вимоги; 
- для морських навчальних закладів: 
• з метою якісної підготовки майбутніх моряків ввести до навчального 

процесу вивчення положень та вимог Конвенції BWMC. 
 
Література: 
1. Конвенция о балластных водах вступила в силу // Работник моря URL: 

http://seafarers.com.ua/ballast-water-management-convention-entered-into-force/13203/ 
2. United Nations Conference on Environment and Development Rio de Janerio, Brazil, 3 to 

14 June 1992 AGENDA 21 // URL: 
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf 

3. Resolution IMO A.774(18) Guidelines for Preventing the Introduction of Unwanted 
Aquatic Organisms and Pathogens from Ships’ Ballast Water and Sediment Discharges // IMO 
URL: 
https://www.directemar.cl/directemar/site/artic/20170301/asocfile/20170301161412/774_18.pdf 

4. Resolution IMO A.868(20) Guidelines for the Management of Ships’ Ballast Water to 
Minimize the Transfer of Harmful Aquatic Organisms and Pathogens // IMO URL: 
https://www.directemar.cl/directemar/site/artic/20170301/asocfile/20170301144118/868_20.pdf 

5. Міжнародна конвенція про контроль суднових баластних вод й осадів та управління 
ними. Офіційний переклад // Верховна рада України URL: 
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/896 050 

6. Status of Treaties // IMO URL: 



 Том 2. Выпуск 9                                                                                                                                       Безопасность 

Научный взгляд в будущее 108 

http://www.imo.org/en/About/Conventions/StatusOfConventions/Documents/Status%20of%20Trea
ties.pdf 

7. Status of conventions // IMO URL: 
http://www.imo.org/en/About/Conventions/StatusOfConventions/Pages/Default.aspx 

8. IMO Frequently Asked Questions Implementing the Ballast Water Management 
Convention // IMO URL: http://www.imo.org/en/MediaCentre/HotTopics/Documents/FAQ%20-
%20Implementing%20the%20Ballast%20Water%20Management%20Convention.pdf 

 
Abstract. The analysis of requirements of the International Convention for the Control and 

Management of Ships' Ballast Water and Sediments is resulted in this work. Process of coming into 
force of all Convention regulations and requirements will stretch in time from September, 08th, 
2017 till September, 08th, 2024. Therefore, it is very important, that graduates of sea higher 
educational institutions who will work on ships of the different countries worldwide, already now 
knew new rules and requirements on Control and Management of Ships' Ballast Water and 
Sediments. The basic requirements on exchange of ballast waters, technical characteristics of 
ballast waters, ship documents, preparation of a vessel for Port State Control are resulted. Article 
materials can be used for development of curriculums and tutorials of corresponding disciplines of 
sea higher educational institutions. 

Key words: vessels, ballast water, marine environment safety. 
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