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СЛОВО ДИРЕКТОРА ФИЛИАЛА ФГБОУ ВО 

 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ АДМИРАЛА Ф.Ф. УШАКОВА»  

В Г. СЕВАСТОПОЛЬ  
ЮРИЯ ПЕТРОВИЧА КОРНИЛОВА 

 
Глубокоуважаемые коллеги, дорогие друзья! 

 
Образование и наука были и остаются важнейшими приоритетами государства, 

связанными с долгосрочными перспективами развития нашей страны и влияющими 
на повышение её конкурентоспособности. Именно поэтому перед современным 
высшим морским образовательным учреждением ставятся серьезные задачи, 
определяющие необходимость внедрения новых форм работы на основе 
рационального использования ресурсов фундаментальной науки и возможностей 
практического применения знаний, умений и навыков морских специальностей.  

В связи с этим, в системе высшего морского образования реализуется 
интегративная модель, ориентированная на участие в выполнении государственных 
проектов по подготовке профессиональных кадров для развития морской отрасли.  С 
одной стороны, развитие научного потенциала профессорско-преподавательского 
состава, привлечение к научным исследованиям курсантов и слушателей, с другой, 
подготовка кадров, способных решать практические задачи широкого спектра в 
области морской хозяйственной деятельности. С этой целью ведется подготовка 
профессионалов плавательных специальностей для судоходных компаний, 
управленцев и технологов портовой деятельности, инженеров судостроителей и 
судоремонтников. 

Университеты, способные генерировать научные достижения в перспективных 
(приоритетных) областях экономики, являются фактическими лидерами в 
подготовке востребованных специалистов на рынках труда. Соответственно, такие 
научно-образовательные комплексы - наиболее привлекательны для поступления. 

В Филиале ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала 
Ф.Ф. Ушакова» в г. Севастополь научно-исследовательская работа профессорско-
преподавательского состава и курсантов ведётся на всех стадиях учебного процесса, 
и на всех организационных уровнях – от кафедры до университета. Одним из ее 
компонентов является научно-практическая конференция «Ушаковские чтения», 
посвященная памяти прославленного флотоводца Ф.Ф. Ушакова, которая 
проводится в стенах нашего ВУЗа с 2014 года. 

Настоящий выпуск очередного отчетного сборника научных работ 
сотрудников и курсантов Филиала является хорошей традицией, так как 
предоставляет возможность познакомить широкую аудиторию с результатами 
совместных социально-гуманитарных, филологических, фундаментальных и 
специальных исследований. Таким образом, мы стремимся развивать принцип 
междисциплинарного подхода в высшем морском образовании, который, я уверен, 
даст импульс научному поиску и развитию морской науки и практики на более 
высоком уровне.  

 
Директор Филиала ФГБОУ ВО  

«Государственный морской университет  
имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» в г. Севастополь 

 
к. полит. н., профессор Юрий Петрович Корнилов 
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аспирант, 
Государственный морской университет  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ:  
СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА, ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

                              
 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению основных особенностей 
профессиональной направленности личности. За основу взяты подходы отечественных 
ученых к профессиональной направленности. Приводится авторское определение 
исследуемого феномена. 

Ключевые слова: актуальность, личность, направленность, особенности, 
профессионал, профессиональная деятельность, профессиональная направленность, 
специалист, феномен, характеристика.   

 

В современных условиях все большее значение приобретает 
профессиональная направленность личности. Существенную роль в формирование 
такого вида направленности, возложена на учебные заведения и преподавательский 
состав. Именно здесь, в учебном заведении, закладываются основы 
профессионализма личности, формируется будущий специалист. И от уровня его 
профессиональной направленности зависят его конкурентоспособность на 
современном рынке труда, его отношение к самой профессии, а также 
результативность профессиональной деятельности. 

Отечественные ученые А.М. Столяренко [12], А.Н. Томилин [14] и др. 
утверждают, что человек не может быть настоящим специалистом, мастером 
высокого уровня, компетентным профессионалом, если направленность у него не 
сформирована и не развита. Ныне общеизвестно, что для каждой личности, для 
каждого профессионала свойственно наличие некоего определенного набора 
способностей и качеств, умений и навыков, которые в процессе деятельности 
проявляются, в той или иной степени. Такую характеристику личности принято 
называть её профессиональной направленностью [6]. 

Что это за феномен и каковы его сущностные особенности? 
Считается, что понятие «профессиональная направленность личности» 

ввела в научный оборот Н. В. Кузьмина [4], применив его для обозначения 
устойчивого интереса к профессии педагога и склонности заниматься ею.  

Термин «профессиональная направленность» является разновидностью 
направленности личности, которая рассматривается как «одно из важнейших её 
свойств, которое выражается в целях и мотивах поведения, потребностях, интересах, 
идеалах, убеждениях, установках» [8, с. 275]. В основе всех приведенных форм 
направленности лежат мотивы деятельности. Для уяснения сущности термина 
«профессиональная направленность» проведен контент-анализ справочной и 
энциклопедической литературы, итоги которого сведены в табл. 1. 
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Табл. 1 
Итоги контент-анализа термина «профессиональная направленность» 

Источник Определение 

Психологическая 
энциклопедия [10] 

– это интегральная характеристика мотивации 
профессиональной деятельности, определяемая всеми 
побуждениями в мотивационной сфере и в особой мере 
выражающаяся в интересах, отношениях, 
целенаправленных усилиях. 

Словарь 
педагогических 
терминов [11] 

- это направленность личности на определенный вид 
профессиональной деятельности и на конкретную 
профессию. 

Словарь  
по профориентации
 и психологической  
поддержке [1] 

– это интегральная характеристика мотивации 
профессиональной деятельности, определяемая всеми 
побуждениями в мотивационной сфере и в особой мере 
выражающаяся в интересах, отношениях, 
целенаправленных усилиях. 

Терминологический 
словарь [13] 

- форма направленности личности, выражающееся в 
избирательном отношении к профессии, обусловлена 
индивидуальными особенностями и знаниями и 
формируется в процессе жизнедеятельности. 

Психологическая 
энциклопедия[10] 

- это интегральная характеристика мотивации 
профессиональной деятельности, определяемая всеми 
побуждениями в мотивационной сфере и в особой мере 
выражающаяся в интересах, отношениях, 
целенаправленных усилиях. 

Краткий словарь 
педагогических 
понятий [3, с. 87]. 

- это вектор развития профессионального потенциала 
личности 

 
Анализ определений, приведенных в таблице 1 позволяет заключить, что в 

большинстве психологических словарях и энциклопедиях в основном применяется 
одно и то же определение рассматриваемого феномена. В то же время в 
педагогических словарях присутствует авторский подход, авторское понимание 
данного термина.  

Для более углубленного уяснения сути термина «профессиональная 
направленность» проанализируем подходы отечественных и зарубежных ученых к 
этому явлению. 

Изучение научной литературы показывает, что в отечественной науке 
различные аспекты теории и практики направленности личности и 
профессиональной направленности исследовали С.Л. Рубинштейн, В.Г. Асеев, Л.И. 
Божович, Л.Ф. Железняк, А.Т. Иваницкий, В.И. Ковалев, Н.В. Кузьмина, А.Н. Леонтьев, 
Н.Д. Левитов, А.К. Маркова, С.С. Мартынова, В.Н. Мерлин, В.Н. Мясищев, К.К. Платонов, 
Е. Ю. Пряжникова, Н. С. Пряжников, А.А. Ростунов, П.А. Шавир и др.  

Большинство отечественных ученых стоят на позиции, что 
профессиональная направленность личности представляет собой комплексную 
систему движущих человеком мотивов. Будучи сформированной, профессиональная 
направленность определяет тип мышления человека, его склонности, потребности, 
желания и интересы. 

Конкретизируем взгляды отечественных ученых и исследователей. 
Так, С.Л. Рубинштейн видел профессиональная направленность как комплекс 

ценностно-избирательных и эмоционально-волевых отношений личности к тому, 
или иному виду профессионального труда [по 14]. Другой ученый Н.Д. Левитов 
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отмечал, что профессиональная направленность характеризуется как система 
профессиональных интересов. 

Согласно позиции А.М. Столяренко профессиональная направленность – 
ведущее свойство личности профессионала, особенности системы его побуждений 
на применение своих сил и способностей в избранной профессии», это «стремление 
личности стать, быть и оставаться» специалистом, профессионалом, помогающее ей 
преодолевать препятствия и трудности в профессиональной деятельности [12, с. 
279]. Л.М. Митина исходит из точки зрения, что профессиональная направленность 
есть «система эмоционально-ценностных отношений, задающих соответственную их 
содержанию иерархическую структуру доминирующих мотивов личности и 
побуждающих личность к их утверждению в профессиональной деятельности» [9]. 

По мнению Е.Ю. Пряжниковой и Н.С. Пряжникова, профессиональная 
направленность определяет отношение человека к его профессии, направляет его 
деятельность, влияет на становление человека как профессионала [7, с. 56]. Н.Н. 
Никитина и Н.В. Кислинская [5] рассматривают профессиональную направленность 
как систему доминирующих мотивов: интересов, потребностей, склонностей, 
побуждающих к профессиональной деятельности. Ведущими условиями 
становления профессионально-педагогической направленности личности являются 
открытие ею своего призвания и формирование профессионально-ценностных 
ориентаций.  

А.Н. Томилин [14] придерживается мнения, что профессиональная 
направленность — это система сформированных устойчивых свойств специалиста 
как субъекта профессиональной деятельности, определяющих его психолого-
педагогический склад, обеспечивающих его активность по конструированию 
профессиональной деятельности и, выступающая движущей силой его 
профессионального самоопределения. 

А.Н. Печников, В.Н. Гуляков и О.Г. Деева [6] предлагают рассматривать 
профессиональную направленность как обобщенную оценку способности 
специалиста эффективно реализовывать свой творческий потенциал в сфере 
профессиональной деятельности, базирующаяся на эффективности и 
результативности выполнения всего комплекса функциональных обязанностей по 
исполняемой и ранее занимаемым должностям.  

Э.Ф. Зеер [2] трактует термин «профессиональная направленность» как 
интегративное качество личности, определяющее отношение и позицию человека к 
профессии. Тем самым, профессиональная направленность придает всей 
деятельности личности основательный личностный смысл, обеспечивая этим 
повышение качества усвоения необходимых для профессионала знаний, навыков и 
умений. 

Следовательно, отечественными учеными профессиональная 
направленность определяется как совокупность устойчивых мотивов и 
эмоционально-ценностных отношений, определяющих особенности 
профессиональной деятельности, поведения, общения и самооценки личности 
специалиста. 

 Ее содержание включает также потребность в профессиональной 
деятельности и ценностные ориентации как основа мотивации этой деятельности, 
цели профессиональной деятельности и потребность в постоянном 
профессиональном самообучении, самовоспитании, самосовершенствовании.  

О наличии у специалиста профессиональной направленности 
свидетельствуют следующие показатели: положительное отношение к избранной 
профессии, принятие ее целей и задач, осознанная потребность (мотивация) 
участвовать в их решении; оценка профессии как сферы деятельности, максимально 
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отвечающей личным устремлениям (призвание), индивидуальным способностям, 
возможностям самореализации и самоутверждения [2, 7, 9, 14].  

Принято выделять следующий состав компонентов профессиональной 
направленности:  

а) мотивы (к ним относятся: намерения, интересы, склонности, идеалы);  
б) ценностные ориентации (включают: смысл труда, заработную плату, 

благосостояние, квалификацию, карьеру, социальное положение и др.);  
в) профессиональная позиция (содержит: отношение к профессии, установки, 

ожидание и готовность к профессиональному развитию);  
г) социально-профессиональный статус. 
В то же время Э.Ф. Зеер [2] отмечает, что на разных стадиях становления эти 

компоненты имеют различное психологическое содержание, обусловленное 
характером ведущей деятельности и уровнем профессионального развития 
личности.  

Профессиональной направленности свойственны отдельные стороны, 
проявляющие ее характеристики: 1) содержательную (относят: полноту и уровень 
направленности) и 2) динамическую (включает: интенсивность, длительность и 
устойчивость направленности). Полнота и уровень направленности несет 
содержательно-личностную характеристику профессиональной направленности и в 
значительной мере содержит ее формально-динамические особенности [15]. 

Таким образом, в структуру профессиональной направленности входят 
профессиональные ценностные ориентации, интересы, установки, мотивы и 
отношения. В процессе профессионального становления личности эти компоненты 
изменяются, образуют разнообразные сочетания и взаимосвязи, что приводит к 
возникновению относительно устойчивых комплексов направленности. 

Выполненный выше анализ позволяет вычленить наиболее существенные 
особенности профессиональной направленности. К ним относятся: 

- профессиональная направленность есть система доминирующих мотивов: 
интересов, потребностей, склонностей, побуждающих к профессиональной 
деятельности; 

- исполняет ведущую роль в структуре личности специалиста; 
- она важнейшая составляющая процесса профессионального 

становления каждого специалиста; 
- базируется на общей направленности личности, отражающей человеческие, 

гражданские позиции, понимание ею смысла жизни, своего места в ней, особенности 
мировоззрения, жизненных идеалов, потребностей, стремлений, планов жизни и 
профессиональной деятельности; 

- характеризует отношение специалиста к избранной профессии, к 
профессиональной деятельности как к высшей социальной и жизненной ценности и 
личному жизненному призванию; 

- соответствует особенностям и потребностям, установкам на использование 
законных и цивилизованных способов решения профессиональных задач; 

- проявляется во взвешенном отношении к трудностям профессии; 
- служит предпосылкой развития профессионализма специалистов; 
- является особой системой побуждений специалиста к применению всех 

своих сил и способностей в служебной деятельности; 
- является проявлением направленности личности в профессиональной 

деятельности; 
- подлежит изучению и учету при профессиональном отборе и работе с 

кадрами в процессе профессиональной деятельности. 
Таким образом, профессиональная направленность личности представляет 

собой целенаправленное её стремление стать, быть и оставаться специалистам 
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высокого уровня по избранной профессии, служащее источником вдохновения и 
преодоления трудностей становления, и карьерного роста.   
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ANNOTATION. 
Baybakov R.A. Professional orientation of the personality: essence, structure, 

definition. The article is devoted to the main features of the professional orientation of the 
individual. The approaches of domestic scientists to professional orientation are taken as a basis. 
The author's definition of the investigated phenomenon is given.  

Key words: relevance, personality, orientation, features, professional, professional 
activity, professional orientation, specialist, phenomenon, characteristic. 
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Владецкий Д.О. К вопросу оптимизации подготовки кадров в морских ВУЗах. В 
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В современных условиях развития морского транспорта и морской отрасли в 
целом, возрастает необходимость качественной модернизации отечественного 

высшего морского образования и оптимизации подготовки профессорско-
преподавательского состава ВУЗов. В отношении кадров существующие морские 

державы условно можно классифицировать на две группы: так называемые, 
кадровые доноры (в первую очередь, страны Юго-Восточной Азии, Восточной и 

Западной Европы) и страны-потребители. К последним относятся страны с развитой 
судоходной отраслью, но ограниченным человеческим ресурсом. Это определенная 

часть европейских государств, США, Австралия, Новая Зеландия, а также те 

государства, где внутренний рынок моряков значительно снизился по причине 
правовых и экономических факторов и в связи с общей потерей интереса к работе на 

море (Южная Корея, Япония, страны Скандинавского полуострова). Таким образом, 
кадровые проблемы в них варьируются. Для первой группы характерен дефицит 

высококвалифицированных преподавателей морских ВУЗов, и выпускникам не 
хватает теоретических и практических знаний. Во второй группе стран наоборот 

кадровый состав постепенно устаревает, а его восполнение реализуется 
недостаточными темпами. При этом судовладельцам приходится решать и общие 

для всех проблемы, приспосабливаясь к новым условиям перевозок. Выпускникам 
морских высших учебных заведений не хватает знаний, умений и навыков в 

контексте особенностей грузоперевозок и современных технических требований 
для всех типов судов – специализированных, рыболовных, пассажирских, 

высокоскоростных лайнеров, различных офшорных судов. 
При этом, курсант-выпускник должен знать международные конвенции и 

законы, следить за внесением дополнений и изменений в них, тщательно изучать 
историю и современность мирового и отечественного мореплавания, разбираться в 
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вопросах морского права и страхования. В частности, постоянно повышаются 

требования, связанные с охраной окружающей среды (по МАРПОЛ). Следует также 
быть в курсе современных требований к навигации, ведению документации. 

Помимо этого, надо учитывать, что в разных странах свои национальные 
законы, правила игры, условия работы, традиции, язык, религия – к этому нужно 

быть готовым во всех отношениях, в том числе теоретически и психологически. 
Важно обеспечить грамотный баланс между классическими, базовыми знаниями и 

знанием современного оборудования, теорию закреплять на практике, развивать 
систему тренажеров, создающих условия работы, приближенные к реальным. 

Реалии сегодняшнего дня прогнозируют дальнейшее усиление дисбаланса 
между потребностями и предложениями на глобальном рынке труда судоходства, 

причем как в количественном, так и в качественном отношении. Другими словами, 
нехватка высококвалифицированных кадров будет ощущаться все сильнее. 

Традиционно сильной стороной выпускников российских морских вузов 
являются основательное классическое базовое образование, общая 

организованность и технические навыки. А слабой – то, что профильные 

образовательные программы несколько отстают от современных вызовов. жизни. К 
положительным тенденциям относятся и сохранность ведомственной 

принадлежности отраслевых учебных заведений, качество подготовки и 
переподготовки кадров, специалитет для плавсостава.  Вместе с тем, необходимо 

более тесное и широкое сотрудничество с судоходными компаниями. Это позволит 
не только организовывать полноценные практики, но и улучшить материально-

техническую базу, увеличить зарплаты преподавателям.  
В качестве рекомендательного компонента следует акцентировать на 

проблеме языкового барьера. В обучении курсантов предпочтительнее переходить 
на английский язык: это особенно важно с точки зрения овладения терминологией. 

На сегодня знание английского языка зависит от места обучения и практики в 
процессе образования. В перспективе целесообразно привлечение к обучению 

носителей языка. 
Отдельной проблемой оптимизации высшего морского образования 

является организация морской практики. Слабая сторона производственной 
практики, на наш взгляд, коренится в недостаточной синхронизации учебных 

планов с производственной деятельностью судоходных компаний в различных 
сегментах перевозок. Это приводит к тому, что выпускники имеют слабые 

практические навыки. 

Таким образом, с учетом как уникальности морской профессии, 
представители которой должны не только соблюдать требования по безопасности 

судоходства и охраны жизни на море, но и трудиться в интернациональных 
экипажах, соблюдая международные требования несения вахты, организации 

технического обслуживания судов и взаимодействия в штатных и экстремальных 
ситуациях, так и новых запросов практики, необходимо ликвидировать 

появляющиеся несоответствия в системе профессиональной подготовки, то есть 
оптимизировать «запас плавучести» национальной системы морского образования. 
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С каждым годом количество автомобилей в мире возрастает, увеличивая тем 

самым количество дорожно-транспортных происшествий. В связи с этим фактом, всё 
больше внимания уделяется системам интеллектуальной обработки информации, 
поступающей с различных датчиков и принятия решений. Одной из наиболее 
современных является система распознавания дорожных знаков. Задача 
автоматической локализации и распознавания дорожных знаков с видео 
изображения является актуальной на сегодняшний период времени и может быть 
представлена в виде задачи распознавания образов. В настоящее время, в этой 
области ведутся активные исследования [1—7].  

Система подобного рода способна как повысить безопасность вождения, за 
счет компенсации невнимательности водителя за рулем, так и снизить усталость 
водителя, анализируя окружающую дорожную обстановку. В дальнейшем такая 
система также может быть интегрирована в виде подсистемы в систему 
автоматического вождения автомобиля. 

В настоящем исследовании рассмотрены вопросы разработки системы 
распознавания дорожных знаков на основе метода Виолы-Джонса. Данный метод 
представляет собой алгоритм, позволяющий обнаруживать объекты на 
изображениях в реальном времени. 
Система распознавания дорожных знаков является одним из основных компонентов 
системы помощи водителю. Она позволяет распознавать такие типы дорожных 
знаков как запрещающие, предупреждающие, предписывающие, знаки приоритета и 
т.д. Важность разработки системы помощи водителю для экономики Российской 
Федерации и для развития машиностроительной промышленности велика. Интерес 
правительства и крупных научно-исследовательских учреждений подтверждается 
всевозможными конкурсами проектов в области систем помощи водителю.   

Современные дорожные знаки спроектированы таким образом, что водитель 
может практически моментально провести идентификацию знака. Это возможно 
благодаря ограниченному набору возможных цветов, геометрических форм и 
размеров. В частности, используется ограниченный набор цветов: белый, жёлтый, 
красный, синий.  

Однако при съемке реальной дорожной ситуации на знаках возникает целый 
ряд различных условий освещения, сильно усложняющих детектирование объектов: 
прямые солнечные лучи, свет автомобильных фар встречного автомобиля, 
отражённый свет, затенение. 

В процессе выбора подхода для реализации заявленной системы был 
произведен сравнительный анализ каскадных классификаторов с признаками Хаара 
[4] со сверточной нейронной сетью [5] и с каскадными классификаторами Local 
Binary Patterns (LBP)[6] для задачи распознавания дорожных знаков. 

При сравнении характеристик каскадных классификаторов со сверточной 
нейронной сетью для поиска дорожных знаков было выявлено что каскадные 
классификаторы выигрывают у сверточных нейронных сетей по таким показателям 
как инвариантность к масштабу, число попыток для построения рабочей модели 
поиска.  

В свою очередь LBP классификаторы имеют достаточно большое количество 
ложных срабатываний и низкую точность. Таким образом предпочтение было 
отдано подходу, основанному на использовании каскадных классификаторов с 
признаками Хаара. 

Для реализации системы распознавания дорожных знаков был использован 
алгоритм Виолы - Джонса [4], основные идеи которого заключаются в 
использовании: 
— признаков Хаара в качестве слабых классификаторов;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
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— интегрального представления изображения;  
— метода бустинга для обучения сильного классификатора; 

Сначала классификатор, а именно каскад усиленных классификаторов, 
работающих с признаками Хаара, обучается на выборке из нескольких сотен 
изображений некоторого объекта, например, дорожного знака, называемых 
положительными примерами. Все положительные примеры должны быть 
приведены к определенному размеру. Также требуются отрицательные примеры — 
произвольные изображения того же или большего размера. После обучения 
классификатор может быть применен к входному изображению на некоторой 
области того же размера, что была указана во время обучения. Классификатор 
возвращает «1», если данная область может содержать искомый объект, и «0» в 
противном случае.  

Для поиска объекта область рассмотрения перемещается по всему 
изображению. Классификатор разработан с возможностью изменения размера 
области для поиска объектов, что более эффективно, чем изменение размеров 
самого изображения. Поэтому для поиска объекта неизвестного размера процедура 
сканирования может быть повторена несколько раз в разном масштабе. 

На этапе обнаружения в методе Виолы - Джонса окно установленного размера 
движется по изображению, и для каждой области изображения, над которой 
проходит окно, рассчитывается признак Хаара.  

Наличие или отсутствие предмета в окне определяется разницей между 
значением признака и обучаемым порогом.  

Поскольку признаки Хаара мало подходят для обучения или классификации, 
для описания объекта с достаточной точностью необходимо большее число 
признаков. Поэтому в методе Виолы - Джонса признаки Хаара организованы в 
каскадный классификатор. 

При использовании интегрального представления изображения, признаки 
Хаара могут вычисляться за постоянное время (примерно 60 процессорных 
инструкций на признак из двух областей). 

Слово «каскад» в названии классификатора означает, что классификатор, 
полученный в результате обучения, он состоит из нескольких более простых 
классификаторов (стадий), которые последовательно применяются к области 
рассмотрения до того момента, как на определенной стадии область отвергается, 
либо все стадии проходят успешно.  

Слово «усиленный» означает, что классификаторы на каждой стадии каскада 
являются сложными структурами, состоящими из базовых классификаторов на 
основе четырех различных расширяющих методов (пропорциональное 
голосование). 

Базовые классификаторы представляют собой деревья решений, содержащие 
как минимум два листа. Каждый узел дерева построен таким образом, чтобы 
детектировать почти все интересующие образы и отклонять регионы, не 
являющиеся образами.  

Помимо этого, узлы дерева размещены таким образом, что чем ближе узел 
находится к корню дерева, тем из меньшего количества примитивов он состоит и 
тем самым требует меньшего времени на принятие решения [7].  

Признаки Хаара поступают на вход в базовые классификаторы и вычисляются 
по схеме, указанной ниже.  

Признак, используемый в определенном классификаторе, определяется 
формой (рисунок 1.3 a, рисунок 1.3 b и т. д), положением в области рассмотрения и 
масштабом (этот масштаб отличается от того, что используется на стадии 
обнаружения, хотя эти масштабы перемножаются).  
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Например, в случае третьего объекта в группе «линии» (рисунок. 1.3 с), порог 
вычисляется как разность между суммой пикселей всей области и суммой пикселей 
на черной полосе, умноженной на три, для того, чтобы компенсировать разницу в 
масштабе. Суммы значений пикселей в прямоугольных областях вычисляются с 
помощью интегрального представления изображения.  

 
Рисунок 1 — Признаки Хаара 
 
Интегральные изображения вычисляются по следующей формуле:  
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где:  sqsum (X, Y) — интегральное представление для квадрата величин пикселей; 
sum (X, Y) — интегральное представление 
 titled (X, Y)— интегральное представление для изображения, повёрнутого на 45 
градусов 
Используя интегральные изображения, можно получить сумму, медиану и 
стандартное отклонение определенной прямой или наклоненной области 
изображения за константное время, к примеру: 

         2 2 1 2 2 1 1 1
, , , , ,image x y sum x y sum x y sum x y sum x y    

 
где: sum (x2, y2) sum (x1, y2), sum (x2, y1), sum (x1, y1)— элементы матрицы 
интегрального представления с координатами (xi, yj). Данная операция позволяет 
осуществлять быстрое размытие или находить корреляцию при различном размере 
окна. В случае изображения с более, чем одним цветовым каналом, суммы для 
каждого канала вычисляются независимо.  В качестве примера, следующая схема, 
изображенная на рисунке 2, демонстрирует вычисление интегрального 
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изображения прямого прямоугольника (3,3,3,2) и наклоненного прямоугольника 

(5,1,2,3).  
Рисунок 2 — Построение интегрального изображения 

 
Выбранные пиксели исходного изображения показаны вместе с 

относительными пикселями в интегральных представлениях.   
Таким образом, детектор Виолы-Джонса представляет собой мощный инструмент 
для решения задачи обнаружения разнообразных объектов со скоростью, 
необходимой для обработки видео в реальном времени.  

В результате реализации описанного метода было разработано приложение, 
решающие задачу обнаружения дорожных знаков на дороге. 

Входными данными к программному продукту служат кадры изображения, 
список поддерживаемых дорожных знаков, каскады классификаторов, полученные в 
процессе обучения. 

При попадании дорожного знака в объектив видеокамеры, на дисплее 
пользователю представляется информация о знаке, а именно: его название и номер 
согласно [8]. 
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ANNOTATION 
Granin N. A. Bezugly E. A. Selezen’ Ya. Yu. Development of the system of recognition of 

traffic signs based on the method of Viola-Jones. The technique of use of the algorithm of Viola-
Jones to the task of traffic sign recognition. Practically implemented a system of recognition of road 
signs. 

Key words: traffic signs, methods of recognition, traffic safety 
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МОРСКАЯ ЛОЦИЯ: ПОНЯТИЙНО-КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ КУРСА 
 
 
АННОТАЦИЯ 
Дараган П.А. Морская лоция: понятийно-категориальный инструментарий 

курса. В статье с информационно-методических позиций характеризуется содержание 
основных терминов, категорий и дефиниций учебного курса «Лоция».  

Ключевые слова: понятийный аппарат учебного курса, морская лоция, высшее 
морское образование. 
 

Морская лоция как научное направление и профессиональная практическая 
деятельность появилась вместе с возникновение мореплавания. В отличие от 
навигации или мореходной астрономии – предметах, основанных на 
математическом анализе, лоция носит описательный характер. Поэтому описание 
каждого конкретного океана, моря или их бассейнов традиционно определяется 
термином «лоция». Первая отечественная лоция –«Книга морская, зело потребная, 
явно показующая правдивое мореплавание на Балтийском море» была издана в 
1721 г. в Санкт-Петербурге по указанию императора Петра I. 

Основная задача лоции - способствовать мореплавателю в выборе наиболее 
безопасного и выгодного пути для перехода морем. С этой целью дисциплина дает 
штурману сведения об опасностях в море, системах ограждения этих опасностей, 
знакомит его с метеорологическими условиями в районе плавания, дает описание 
побережья и находящихся на нем портов, гаваней и бухт, указывает наиболее 
удобные курсы для переходов из порта в порт. Кроме того, лоция содержит все 
необходимые гидрологические и океанографические данные, характерные для 
описываемого района. Обеспечение безопасности мореплавания возлагается на 
органы гидрографии, которые проводят научно-исследовательские работы в морях 
и океанах, собирают и систематизируют материалы для составления и корректуры 
морских карт и навигационных пособий, занимаются ограждением морских 
опасностей, издают в качестве официальных пособий карты, лоции и другие 
руководства для мореплавания, а также систематически информируют 
мореплавателей об изменениях в навигационной обстановке по всем районам 
плавания. Как и любая другая наука и учебный предмет, лоция имеет свою 
терминологию. Приведем и дадим определения основных терминов дисциплины по 
пяти ключевым разделам: оборудованная береговая полоса, формы береговой 
черты, навигационные опасности, грунты и навигационное оборуждование. 

Раздел 1. 
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Порт (port) - место, закрытое от волнения, приспособленное для стоянки 
судов и имеющее средства для их разгрузки и погрузки, а также возможности для 
ремонта и снаряжения судов и обеспечения их необходимыми запасами (топлива, 
воды, продовольствия и пр.). Порты бывают военные, торговые и порты-убежища 
для стоянки во время шторма. 

Рейд (roadstead) - любое пространство у берега, где судно может надежно 
встать на якорь. Рейд считается открытым, если он не защищен от ветра и волнения 
хотя бы с одного направления. Рейд, расположенный в хорошо защищенной бухте, 
называется закрытым. 

Гавань (harbour) - часть акваторий порта или рейда, закрытая от волнения, 
течения и ледохода искусственными сооружениями. В гавани судно может стоять у 
берега (причальной стенки или пирса). 

Бассейн (dock basin) - общее наименование части акватории гавани или 
порта, ограниченной причалами, пирсами, молами. Изолированные бассейны в 
портах со значительным колебанием уровня воды под влиянием приливов и 
отливов называются доками. Доступ в док осуществляется через ворота (батопорты) 
или шлюзы. 

Аванпорт (outer harbour) - внешняя часть порта или гавани, защищенная от 
волнения молами, волноломами или имеющая естественное укрытие. Аванпорт 
обычно имеет большие глубины, чем основная часть порта. 

Дамба (dam) - гидротехническое сооружение в виде насыпи или вала, 
служащее для предохранения берега от затопления или размывания, а также для 
защиты каналов, рейдов и устьев судоходных рек от наносов и волнения. 

Мол (molе) - оградительное сооружение в портах и гаванях, примыкающее 
одним концом к берегу. Конечная часть мола, выступающая в море, называется 
головой мола. 

Волнолом (breakwater) - внешнее, не связанное с берегом, оградительное 
гидротехническое сооружение для защиты рейдов или гаваней от волнения. 

Пирс (pier) - причальное сооружение для судов, одним концом 
примыкающее к берегу. 

Причал (berth) - место для стоянки судов в порту, оборудованное 
причальными приспособлениями - палами кнехтами, тумбами. 

Пал (pawl, bit) - 1. Деревянная свая или куст свай, забитых в грунт. 2. 
Чугунная тумба на причале, на которую заводят швартовы. 

Фарватер (fairway) - безопасный путь плавания судов среди различного рода 
препятствий, огражденный предостерегающими знаками. 

Канал (саnаl) - искусственно прорытое русло для прохода судов через 
мелководье, обозначенное средствами навигационного оборудования. 

Раздел 2. 
Бухта (bay) - небольшой залив. 
Фиорд (fiord) - узкий глубокий залив или бухта, глубоко вдающиеся в 

гористые берега. 
Раздел 3. 
Мель (flat, ground) - место, глубины над которым малы по сравнению с 

окружающими и поэтому опасные для мореплавания. 
Отмель (shoal) - мель, простирающаяся от берега, с постепенно 

увеличивающимися глубинами. 
Риф (reef) - осыхающее или подводное возвышение морского дна со 

скалистым или коралловым грунтом; скопление камней, опасное для мореплавания. 
Банка (bank) - отдельно лежащая мель, окруженная значительно большими 

глубинами. Считается безопасной для мореплавания, если глубина на ней более 20 
м. 
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Бар (bar of river) - поперечная наносная мель в устьях рек или лежащая 
поперек входа в бухту. 

Раздел 4. 
Глина (сlау) - плотный грунт. Совокупность мелких частиц размером Менее 

0,001 мм. Обладает вязкостью, якорь держит хорошо. 
Ил (mud, slime, ooze) - совокупность частиц меньше 0,01 мм. Бывает 

плотный, вязкий и жидкий. Якорь держит в зависимости от степени плотности. 
Плохо держит жидкий ил (ооzе). 

Песок (sand), гравий (gravel), хрящ - совокупность частиц размером от 0,5 мм 
(песок) до 5,0 мм (гравий) и крупнее (хрящ). Держащая сила - в зависимости от 
плотности. Обычно средняя. 

Плита, твердый грунт (hard ground) - массивные горные породы. Как грунт 
держит очень плохо. 

Раздел 5. 
Веха (spar buoy) - плавучий предостерегающий знак для ограждения 

морских опасностей в виде деревянного или металлического шеста с поплавком, 
топовой фугурой или без нее, установленный на якоре. Может быть снабжена 
радиолокационным (уголковым или спиральным) отражателем. 

Буй (buoy) - плавучий предостерегающий знак для ограждения морских 
опасностей или фарватеров в виде металлического поплавка с фермой, 
устанавливаемый на якоре. Буи могут иметь устройства для подачи туманных 
сигналов и освещения в темное время суток, иногда снабжаются пассивными 
радиолокационными или оптическими отражателями. 

Бакан (beacon) - в отличие от буя не имеет фермы и обычно не освещается. 
Маяк (light house) - навигационный ориентир в виде башни отличительной 

формы и окраски, устанавливаемый на материке, острове или непосредственно на 
мелководье, оснащенный осветительным устройством с большой оптической 
дальностью видимости. 

Плавучий маяк (lightship) - судно, оборудованное маячным огнем и 
устанавливаемое в районе удаленных от берегов опасностей или перед входом в 
морской порт (с функциями лоцманской станции). 

Створ (leading line) - линия или вертикальная плоскость, проходящая через 
два ориентира (створных знака) и указывающая мореплавателям безопасное 
направление для движения судна. Задний знак при наблюдении с моря должен быть 
выше переднего (рис.54). Створы могут быть ведущими, по которым судно идет по 
заданному направлению; секущими, обозначающими место изменения курса на 
фарватере; девиационными, используемыми при работах по уничтожению девиации 
или определении поправки компаса. 

Все перечисленные термины являются не только общепринятыми, 
употребляемыми в специальной литературе и официальных изданиях. Они – 
необходимый лексический минимум для курсантов, приступающих к изучению 
учебного предмета «Лоция». 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Военно-морской словарь (под ред. В.Н. Чернавина). — М.: Воениздат, 1990. — 511 с.  
2. Ермолаев Г.Г. Морская лоция: Учебник для ВУЗов морского транспорта. – М.: Транспорт, 1982. 

– 295 с. 
3. Морской энциклопедический словарь (в 3 томах) – под ред. В.В. Дмитриева. — Санкт-

Петербург: Судостроение, 1991. 
4. Справочник штурмана. Под общей редакцией В. Д. Шандыбалова. М. Военное издательство МО 

СССР, 1968. 544 с.   



 
21 

 

 
 

ANNOTATION 
Daragan P. A. Maritime sailing directions: conceptual and categorical instruments of 

course. The article with the information-methodical positions is characterized by the contents of 
the main terms, categories and definitions of the training course "The marine Pilot".  

Key words: conceptual framework of training course, marine pilot, Maritime education. 
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АННОТАЦИЯ 
Корнилова М.Ю. Аксиологические императивы и принципы патриотического 

воспитания. В статье рассматривается ценностно-понятийный аппарат и характеризуются 
ключевые принципы патриотического воспитания студентов в высшем учебном заведении. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, гражданская позиция, ценности, 
понятия, принципы, воспитательный процесс в высшей школе. 
 
 

Как составляющая формирования базовой культуры личности, патриотическое 
воспитание зависит от принятых в обществе культурных образцов поведения, от 
того, насколько эти образцы соответствуют представлениям о долге, верности и 
служению Родине. Если такие представления укоренены в культуре общества, ярко 
воплощены в ее смыслах, образах, символах и устойчиво принимаются, то возникает 
прочный механизм самовоспитания патриотических качеств личности; процессы 
патриотического воспитания и формирования личности переплетаются между 
собой. Чем более высоким ценностным статусом наделяются образцы 
патриотического поведения, тем более самодовлеющим и самодостаточным 
становятся мотивируемые образами чувства долга, ответственности и так далее. 
Если же патриотические умонастроения и установки исчезают из базовой культуры 
общества или если их значения ослабляются контркультурными по значению 
ценностями и моделями поведения, то воспитание патриотизма перестает быть 
общественной ценностью, как бы ни культивировались его традиционные образы и 
исторические символы. 

В теоретическом плане и весьма условно общественное (гражданское) 
основание патриотического воспитания может быть разделено на социально-
нравственное (гражданские идеалы и ценности), социально-психологическое 
(коллективообразующая роль воспитательных систем), морально-психологическое 
(этос общества, его морально-психологическое состояние), социокультурное и 
культурно-историческое (культурные образцы развития личности, самовоспитания 
человека, историческая память, культурно-исторические традиции патриотизма).  

По своим характерным чертам и динамике изменений эти основания 
автономны по отношению к государству и государственной политике, 
непосредственно отражая уровень интеграции и консолидации общества. 
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Общественное основание патриотического воспитания может непосредственно 
являться компонентом патриотического воспитания. Для этого необходимы 
определенная идеализация единства общества, наделение этого единства высоким 
ценностным статусом как желаемого и необходимого соединения самых разных 
людей, разных культур и культурных традиций в целостном гражданском обществе. 
В полной мере эта культурная идентичность реализуется в гражданских идеалах и 
ценностях патриотизма или, другими словами, в гражданском патриотизме. 
Ключевую роль в его развитии играют идеалы гражданской коллективности 
(гражданственности), общественной солидарности, сознательного выполнения 
личностью гражданского долга перед обществом и государством, уважение 
государством прав граждан, безусловной защиты их жизни (личного достоинства и 
безопасности). Формирование и развитие личности на основе этих идеалов 
образуют гражданское направление патриотического воспитания. 

В целях более четкого понимания общественного значения патриотического 
воспитания надо различать его гражданское основание и собственно гражданско-
патриотическое воспитание. И то, и другое понятия имеют отношение к 
определению основных путей развития системы патриотического воспитания, в том 
числе в системе высшего профессионального образования.  

Но первое – гражданское основание патриотического воспитания – раскрывает 
больше социальные и педагогические закономерности становления и развития 
данной системы.  

Второе – гражданско-патриотическое воспитание, как одно из направлений 
воспитательной деятельности, относится больше к мировоззренческому 
содержанию и долгосрочным целям системы патриотического воспитания.  

Первое соотносит намечаемое содержание, формы и методы воспитания с 
общими регуляторами воспитательной практики.  

Второе сопрягает задачи воспитания гражданина-патриота с ценностными 
ориентирами развития российского гражданского общества: его единством и 
самобытностью, уникальной ролью в сплочении разных народов и культурных 
групп, в судьбах страны и мира, значением и ценностью российского гражданства и 
российской идентичности. 

Отечественная культура обладает собственными значимыми традициями 
патриотического воспитания. При этом, гражданские установки патриотического 
воспитания, следовательно, тяготеют к уровню нравственных смыслов, ценностей и 
мотиваций. 

В системе патриотического воспитания студентов высших учебных заведений 
важно не потерять из виду эти традиции. Они поднимают его содержание и цели на 
общественно-нравственную высоту. Появляется возможность понять и 
зафиксировать прямую связь между тем, что мы хотим получить в результате такого 
воспитания (коллективизм, ориентация на общественные интересы, единство и 
консолидацию общества) и тем, что можем и должны предпринять для достижения 
этих результатов (создать необходимый нравственно-психологический климат для 
воспитания и самовоспитания патриотизма).  

Эту аксиологическую и понятийную взаимосвязь выражают следующие 
принципы гражданско-патриотического воспитания: 
 

 ориентация на нравственные отношения в коллективе, нравственный принцип 
воспитания: «улучшить общество, улучшив самих себя». Наиболее полно и 
последовательно этот принцип выражают ценности альтруизма, альтруистического 
отношения к окружающим; 
 



 
23 

 

 личностная ориентация патриотического воспитания, направленность его на 
формирование сознательной жизненной позиции. Этот принцип предполагает 
развитие мотивов альтруизма, реализацию потребности в самоуважении через 
готовность к альтруистическим поступкам; 
 

 комплексный подход к патриотическому воспитанию, охватывающий 
последовательно основные моменты как собственно воспитательного процесса 
(переживание – потребность и мотив деятельности – действие – практическая 
деятельность), так и процесса самовоспитания личности (осознание – самосознание 
– поступок); 
 

 культурно-исторический контекст воспитания, формирующий понимание и знание 
российских традиций и ценностей, роли России в истории и мире. 
 

При этом, коллективообразующий эффект нравственного и культурно-
исторического воспитания есть интеграцией субъектов и участников 
воспитательного процесса в коллектив ВУЗа, общность, скрепленные морально-
психологическим единством и оказывающие целенаправленное воздействие на 
окружающую социальную среду. 

Описанный комплекс социальных и психолого-педагогических условий 
процесса патриотического воспитания в условиях профессионального образования, 
включает создание культурной среды, разработку научно-методического 
обеспечения; организацию общественно-политических и досуговых мероприятий; 
разработку технологического обеспечения; создание условий для социальной и 
учебной адаптации обучаемого к профессиональной деятельности; выбор средств 
воспитания и самовоспитания; организацию самостоятельной работы, что в целом 
ориентировано на эффективную реализацию воспитательного и образовательного 
процессов. 

Педагогическое проектирование воспитательного процесса в ВУЗе должно 
быть реализовано посредством создания программы воспитания гражданской 
позиции, основанной на изучении представлений обучающихся о явлениях 
проявления гражданственности, рефлексии опыта реализации собственной позиции 
в условиях предметно-профессиональной и гуманитарной подготовки будущих 
специалистов, в том числе морских профессий.  
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В современном мире на языках романской группы говорит около 700 млн. 
человек более чем в 60 странах. Это составляет почти одну десятую часть населения 
планеты. Историко-генетическая общность романских языков обуславливает не 
только динамику межкультурных и межнациональных связей между этносами – 
языковыми носителями, но и актуализирует рассмотрение вопроса о первооснове и 
истоках их возникновения. В контексте предлагаемой публикации осуществлена 
попытка характеристики тенденций становления и развития романских языков.  

Исторически выделяется несколько материнских ареалов распространения 
языков романской группы. Это, во-первых, «Старая Романия» - территория Европы, 
входившая в состав Римской империи и сохранившая романскую речь (современные 
Италия, Португалия, почти вся Испания и Франция, южная Бельгия, западная и 
южная Швейцария, Румыния и Молдавия). Во-вторых, «Новая Романия» - 
романоязычные локусы, образованные в ХVI- ХVIII веках в процессе колонизации 
(часть Северной Америки (Квебек в Канаде, Мексика), почти вся Центральная 
Америка, Южная Америка, большая часть Антильских островов)). И, в-третьих, 
страны, в которых в результате экспансии романские языки стали официальными 
языками, но не вытеснили местные (значительная часть Африки, небольшие 
территории в Южной Азии и Океании). 

Романские языки в указанных географических пределах образуют две 
основные лингво-номинации: 

 государственные, национальные, полифункциональные языки, обладающие 
литературной нормой и структурной самостоятельностью (испанский, 
португальский, французский, итальянский, румынский); 

 миноритарные языки, распространенные в среде этноязыковых меньшинств, где они 
функционально сосуществуют с одним или несколькими доминирующими языками 
(каталанский, галисийский, провансальский (окситанский), ретороманский, 
фриульский, ладинский, сардинский (сардский), мегленорумынский, арумынский, 
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истрорумынский, гасконский, корсиканский, арагонский, астурийский, еврейско–
романские наречия, креольские языки). 

При таком номинационном разнообразии, все романские языки восходят к 
единой лингвистической основе – латинскому языку. 

Латинский язык (lingua Latina), один из двух основных языков античной 
цивилизации, являлся официальным языком Древнего Рима. Его первоначальными 
носителями были племена латинов, населявшее Лаций – небольшую область в 
центральной части Апеннинского полуострова. В генезисе языка историки-
лингвисты традиционно выделяют несколько этапов: 

 
1. Конец VII – начало V вв. до н. э. – ранняя латынь (появление первый письменных 

памятников, вследствие контактов италийских племен с городами-колониями 
греков на юге Аппенинского полуострова); 

2. II – I вв. до н.э. - становление литературного латинского языка в границах 
Древнеримской республики; 

3. I в. до н. э. – классическая, «золотая» латынь (творческая деятельность Цицерона, 
Цезаря, Вергилия, Горация, Овидия, Лукреция и других); 

4. I – II вв. н. э. - послеклассическая, «серебряная» латынь – окончательное оформление 
норм фонетики, морфологии, орфографии (произведения Сенеки, Марциала, 
Ювенала, Тацита); 

5. III – IV вв. н. э. - поздняя латынь - разрыв между академической, книжной традицией и 
народно-разговорными диалектами. 
 

Именно на последнем этапе функционирования латинского языка всё 
отчетливее и рельефнее начинают проявляться тенденции его лингвокультурной 
дифференциации, выразившейся в постепенном становлении языков будущей 
романской группы, в первую очередь, французского, испанского и итальянского, 
окончательно обособившихся в IX веке. 

При этом, в каждом регионе участие и влияние латинского языка на процессы 
структуризации будущих национальных языков было различным и зависело от 
интеграции как объективных, исторических, так и субъективных, социальных 
факторов. К примеру, характерной особенностью романизации местного населения 
Апеннинского полуострова была преимущественно устная традиция, в процессе 
которой возникло своеобразное разговорное койне, то есть понятный всем 
итальянский язык, образованный на основе латыни, но с примесью в каждой 
области местных черт, отражающих родной для данного италийского племени язык. 
Взаимоотношения Рима с городами Италии, вошедшими в состав Римско-
Италийской федерации, складывались вариативно. Одни области Италии (к 
примеру, Умбрия) приняли доминирующее положение Рима, другие (этруски, 
самниты) неоднократно пытались отстоять политическую независимость. С конца 
VIII века северная и центральная Италия входили в состав государства франков. В XI 
веке Южная Италия и Сицилия оказались под властью норманнов. Политическое 
объединение Италии произошло только во второй половине XIX века, что 
отразилось как на разной диалектной окраске итальянского языка (северная, 
центральная, южная группы), так и на современной диглоссии (владение 
общенациональным языком и диалектом). 

 Для романских языков Пиренейского полуострова (испанского, 
португальского и других) характерным было не только влияние латинской 
первоосновы, но и арабские заимствования, связанные с длительным 
государственным присутствием носителей арабского языка в регионе. Через 
испанский язык в дальнейшем арабские заимствования проникли в провансальский, 
французский, итальянский языки.  
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Романизация Галлии и Дакии и формирование современных французского и 
румынского языков, соответственно, проходило по классической схеме: от 
пассивного усвоения латинского языка местным населением посредством 
распространения школьной грамотности, далее – биллингвизма и в итоге, 
становления самостоятельной языковой традиции.  

В целом, в дифференциации латинской речи и в появлении на этой основе 
разных романских языков важную роль сыграл субстрат, протяженность 
романизации во времени, неоднородность латыни, полиэтничность Империи и 
отсутствие тесных социокультурных связей между ее частями (особенно, после 
раздела на Западную и Восточную и дальнейшего упадка).  

 
Таким образом, совокупное влияние следующих условий и факторов привело к 

постепенному формированию на латинской основе новых романских языков: 
 время завоевания и подчинения области Римом; 
 время изоляции данной области от Центральной Италии в период распада Римской 

империи; 
 степень интенсивности политических, экономических, культурных контактов данной 

области с Центральной Италией и соседними романскими ареалами; 
 способ романизации данного ареала («городской»: школа, администрация, 

приобщение местной знати к римской культуре; «сельский»: колонии латинских и 
италийских поселенцев, в основном бывших воинов); 

 характер субстрата и степень его воздействия и другое. 
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описанию личности подростка, который совершает преступление в составе группы. 
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В соответствии со ст. 3 Конституции Российской Федерации человек, его права 
и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина - обязанность государства [1].  

Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в числе 
зарегистрированных сократился с 24,6% в январе - сентябре 2015 года до 22,6%. В 
Крымском федеральном округе данный показатель составил 21,2%.       

За указанный период в Российской Федерации было совершено 313282 
преступления против личности, что на 3,5 выше соответствующих показателей 2014 
года. Было совершено 8730 убийств (в т.ч. покушений на убийство), 22973 
умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, 2994 изнасилований (в т.ч. 
покушений). Несовершеннолетними было совершено 41236 преступлений, что 
составляет 5,1 % от общего числа совершённых преступлений, из них 9850 
преступлений отнесено к категории тяжких (22,1%) [2].  

Особое место среди преступлений против личности занимают посягательства 
на половую неприкосновенность, наибольшую общественную опасность среди 
которых составляют изнасилования и иные насильственные действия сексуального 
характера. Изнасилование, как и другие половые насильственные преступления, 
являются высоко латентным. В уголовной статистике отражена только их 
небольшая часть.  

Личность преступника всегда выступает в качестве одного из центральных 
звеньев криминологической характеристики любого вида преступности. Личность 
несовершеннолетних преступников имеет характерные особенности, изучение 
которых дает возможность выбрать наиболее целесообразные меры для 
исправления, индивидуальной воспитательной работы и эффективной 
профилактики, а также для своевременной коррекции личности подростков, 
характеризуемых асоциальным поведением, но еще не вставших на путь 
преступления [3, с. 26]. 

Это тем более актуально, поскольку в России, как и во всем мире, тенденция 
роста подростковой преступности не внушает оптимизма: каждое 21 преступление 
из числа расследованных в субъектах Российской федерации (4,7%) совершено 
несовершеннолетними или при их соучастии. В городе Севастополе указанный 
показатель составляет 22 преступления (4,5%) [2]. 

Сохранение указанной тенденции может привести к тому, что в ближайшем 
будущем во взрослую жизнь вступит нездоровое поколение граждан, не способных 
решать социальные задачи, не приученных к труду, игнорирующих правовые 
запреты, интересы других граждан, общества, государства, тем самым 
представляющее прямую угрозу национальной безопасности Украины. 

Степень научной разработки проблемы. Изучению особенностей личности 
несовершеннолетнего насильственного преступника уделяли внимание такие 
ученые как: Р.А. Авансова, Ю.М. Антонян, Т.С. Барило, В.Н. Бурлаков, Б.В. Волженкин, 
В.В. Голина, І.М. Даньшин, О.М. Джужа, А.И. Долгова, А.П. Дяченко, А.П. Закалюк, В.П. 
Емельянов, Г.М. Минковський, В.А. Туляков, Н.В. Яницкая. Однако, в значительном 
большинстве случаев проблема личности и ее криминологическая характеристика 
исследовались нецеленаправленно. Ограниченность исследований объяснима также 
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часто встречающимся рассмотрением несовершеннолетних преступников как 
однородной группы, без учета их склонности к определенному виду преступлений.  

Цель и основные задачи исследования. Анализ личностных характеристик 
несовершеннолетнего насильственного преступника и его криминологическая 
характеристика.  

Объектом исследования является насильственная преступность 
несовершеннолетних как самостоятельный вид преступности, личность 
несовершеннолетнего насильственного преступника, ее характеристики. 

Предметом исследования выступают личностные характеристики 
несовершеннолетних насильственных преступников.   

Рассматривая вопрос о возрастных характеристиках насильственных 
преступников, следует выделить группу лиц в возрасте от 18 до 24 лет (их около 
40%); 22-23% составляют несовершеннолетние. Среди лиц, совершивших 
умышленные убийства и тяжкие телесные повреждения процент 
несовершеннолетних не превышает 6% [2]. 

Согласно исследованию, С.С. Косенко [4, с. 41], у большинства половых 
преступников недостаточно высокий образовательный уровень: 87% осужденных 
имеют среднее или незаконченное среднее образование, техническое образование 
имеют 10%, а высшее - 3% общего количества изученных преступников.  

В основе насильственных преступлений несовершеннолетних лежат 
следующие мотивы: статусные, замещающие игровые, защитные, самооправдание. 
Для насильственной мотивации несовершеннолетних характерны: ситуативность, 
импульсивность, эмоциональная неустойчивость.    В целом же, данная категория 
лиц характеризуется аморальными и антисоциальными установками, 
эгоцентризмом, конфликтностью. 

Все чаще тяжкие насильственные преступления против человека совершаются 
несовершеннолетними со сложной мотивацией, все отчетливее проявляют себя 
жестокость, и выгода: растет легкость вступления в конфликты, резко 
увеличивается количество фактов стремление решить возникающие трудности, 
получить эмоциональную разрядку путем применения насилия. 

Мотивация насильственных преступлений несовершеннолетних не всегда 
может быть определена достаточно четко. Порой за преступлением лежит целый 
комплекс мотивов. Стремление получить материальную выгоду (корыстная 
мотивация) может сочетаться с легкомысленно-безответственной или анархистско-
индивидуалистической (например, при заражении венерической болезнью, 
заражении ВИЧ-инфекцией), с политической и иной мотивацией (подростковый 
экстремизм). 

Нередко происходит сочетание корыстной и насильственно-эгоистической 
мотивации при совершении умышленного убийства, причинения тяжкого вреда 
здоровью, при похищении человека, доведении до самоубийства: преступником 
руководит чувство неприязни, мести, ревности, которое сочетается с желанием 
получить материальную выгоду путем дальнейшего похищения имущества жертвы 
или получения его в дальнейшем по наследству.  

При совершении преступлений на бытовой почве преобладает насильственно-
эгоистическая мотивация: искаженное стремлением к самоутверждению, к 
избавлению от напряжения или чувства нестабильности жизни, неуверенности, 
которая может сочетаться с корыстной. Более половины преступников при 
совершении преступлений находились в состоянии алкогольного, 4% - 
наркотического опьянения [5, с. 77]. 

Насильственные преступления, как уже отмечалось, хотя и различны по 
объекту, но они связаны единой насильственной или агрессивно-насильственной 
мотивацией посягательства. Эта мотивация, по мнению С.Н. Абельцева [6, с. 8], 
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коррелирует с соответствующими типами личности. Поэтому преступления, 
которые отличаются друг от друга по объекту посягательства, соответствуют и 
разные типы личности. Думается, что такое утверждение вряд ли соответствует 
действительности. Ведь единственная насильственная мотивация является 
основанием образования и единого типа личности преступника. 

Как отмечает Н.Ф. Кузнецова [7, с. 331], личность субъекта насильственных 
преступлений характеризуется, с одной стороны, достаточно постоянными 
социально-демографическим и мотивационными признаками. С другой стороны, 
новациями, порожденными острыми противоречиями вхождения в рынок.  

Е.Ф. Побегайло [8, с. 214], взяв за основу характер антиобщественной 
направленности личности, выделяет три основных типа насильственных 
преступников: к первому из них относятся преступники с четко и устойчиво 
выраженной специфической (агрессивно-насильственной) антиобщественной 
направленностью, ориентированные на поведение, опасное для жизни, здоровья и 
достоинства других граждан. Для них характерны негативно-пренебрежительное 
отношение к человеческой личности и важнейшим благам, убежденность в 
допустимости насильственных способов решения возникающих конфликтов.  

Анализируя особенности типологии лиц, совершивших уличные 
насильственные преступления, С.Н. Золотухин [9, с. 32] классифицирует их по 
разным основаниям:  
− по степени и характеру общественной опасности: лица, совершившие на улицах 
насильственные преступления небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие 
насильственные преступления и особо тяжкие насильственные преступления;  
− по мотивации совершения преступлений: лица, совершившие насильственные 
действия с корыстной целью, из хулиганских побуждений или безмотивные 
насильственные преступления,  
− по продолжительности и устойчивости преступного поведения - особо злостные; 
злобные; обычные уличные насильственные преступления. 

Психологами было проведено комплексное криминологическое исследование 
подростков с психическим аномалиями, отбывающих наказание в местах лишения 
свободы, в ходе которого читывались личностно-мотивационные свойства, 
выраженность криминогенных искажений, социальная направленность, факторы 
становления личности. На основании полученных данных были сформулированы 8 
типов несовершеннолетних насильственных преступников-психоаномалов: 
«устойчивый», «профессионально-ролевой» («лидерский», «субкультуральный»), 
«ситуативный», «асоциально-гедонистический», «инфантильно-игровой», 
«суггестивный» («зависимый», «внушаемый»), «деструктивный», «смешанный» [10, 
с. 15]. 

Давая общую характеристику личности несовершеннолетнего насильника, 
ученые выделяют такие психологические качества, присущие большинству из них: 
нарушение возможности прогнозировать последствия своих поступков, неприятие 
социальных норм и требований, высокий уровень тревожности, плохая 
приспособляемость, отчуждение, дезадаптованность; бессознательное ощущение 
своей ущербности, неуверенность в себе, снижение возможности сопереживания, 
слабое самосознание, нарушение сексуальной приспособленности и отсутствие 
персонификации в выборе сексуального партнера, стремление к самоутверждению в 
отношениях с женщинами, восприятие их как потенциально агрессивных, 
«подавляющих», стремящихся к доминированию. В целом же данная категория лиц 
характеризуется аморальными и антисоциальными установками, эгоцентризмом, 
конфликтностью. 

Особое значение изучения личности несовершеннолетнего преступника 
заключается в том, что, в отличие от взрослых, его антиобщественные черты 
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личности еще не кристаллизовались и могут быть с большей степенью 
эффективности подвергнуты коррекции в сторону правопослушного поведения. 
В заключение следует отметить, что способность любого государства и его 
институтов удержать молодежь от конфликта с законом, разумно организовать в 
обществе криминологическую систему противодействия противоправным 
посягательствам, в том числе среди молодого и подрастающего поколений, в целом 
относится к числу важнейших критериев зрелости общества, мудрости его власти, 
стабильности и надежности, перспектив развития страны. 
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АННОТАЦИЯ:  
Путий Л.Д. Мониторинг прочности корпуса судна при различных условиях 

эксплуатации. В статье обосновывается необходимость усиления контроля за прочностью 
корпуса судна в процессе эксплуатации и в связи с общемировой тенденцией к увеличению 
сроков службы судов, опирающаяся на рекомендации MSC и IMO. Обобщены методы 
неразрушающего контроля металла.  

Ключевые слова: прочность, износ корпуса, аварийность судов, системы контроля 
мореходности, датчики напряжений корпуса, коэрцитиметры. 

 
 
 
За последние годы характер работы транспортных судов претерпел 

существенные изменения. Суда стали одним из элементов единой транспортной 
системы, что повлекло за собой: 

‒ увеличение их размеров судов  
‒ повышение скоростей,  
‒ уменьшение времени, отводимого на грузовые операции,  
‒ обеспечение движения судов по строгому расписанию. 
Важнейшей характеристикой, определяющей размер судна, является его 

длина.  Сравнительно за короткий промежуток времени с эта характеристика у 
построенных судов непрерывно увеличивалась, достигнув сначала 250—300 м, а 
затем стала превышать 350м.   

  Как оказалось, крупные суда более экономичны в постройке и еще более 
выгодны заказчикам. Однако с увеличением размеров судна при прочих равных 
условиях возрастают масса грузов и его распределение в укрупненных единицах, а 
также увеличивается отстояние их ЦТ от миделя, равно как и вероятность 
неравномерного распределения грузов по длине. 

Кроме этого увеличение длины судов неизбежно приводит к росту 
уязвимости от воздействия перегрузок на корпус за счет высокой интенсивности 
грузовых работ в портах погрузки и выгрузки, влияния морского волнения, вновь 
появившихся требований по смене балласта в море, сопровождающихся 
избирательной нагрузкой на отдельные участки корпуса.  При повышении 
интенсивности погрузки возникают значительные напряжения в корпусе, которые 
ведут к ускоренной деградации металла корпуса. Интенсивный процесс износа 
продолжается и при плавании судна в штормовых условиях. Все эти факторы 
нагружения, как и следующие далее, полностью отвечают малоцикловой усталости 
(МЦУ), причем в тяжелом режиме. Предельный возраст транспортного флота 
колеблется в пределах 25 - 30 лет и процессы деградации металла в корпусе 
совместно с активными коррозионными явлениями ведут к ослаблению продольной 
прочности корпуса судна, которая не может определяться широко известными на 
сегодня методами контроля прочности судна. Комитет по безопасности на море 
(MSC) Международной морской Организации (ИМО) 6 июня 1994 г. представил 
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«Рекомендации по установке систем мониторинга напряжений корпуса для 
повышения безопасной эксплуатации судов, перевозящих сухие грузы навалом» 
(MSC/Circ.646, 1994. Recommendations for the fitting of Hull Stress Monitoring Systems) 
[5].  

С целью повышение эффективности перевозок прослеживается постоянная 
тенденция к увеличению скорости, которая к настоящему времени у 
водоизмещающих транспортных судов достигла 35 уз. Это приводит к увеличению 
действующих на корпус судна традиционных нагрузок, так и появлением новых их 
составляющих, которые при малых скоростях полностью отсутствовали или были 
пренебрежимо малы. С ростом скорости существенно возрастают вероятность 
появления и значение нагрузок от слеминга, заливаемости, ударов волн в развал 
борта, волновой вибрации, растут изгибающие моменты, вызванные волной, 
создаваемой движением судна. 

  Экономической эффективности работы судна можно добиться, 
уменьшив массу корпуса. Отсюда постоянная тенденция к уменьшению размеров 
связей корпуса за счет применения материалов большей прочности. Однако при 
использовании высокопрочных материалов, например, СПП, и соответствующем 
уменьшении поперечных сечений элементов конструкций корпуса неизбежно 
усиливается влияние износа и коррозии на ослабление прочности. В случае 
интенсивности изнашивания, скажем, 3 мм за 20 лет, лист наружной обшивки при 
строительной толщине 20 мм потеряет 15 % прочности, а лист толщиной 10 мм—
уже 30%. Поэтому значение контроля приборами за напряженностью корпуса 
возрастает с возрастом судна и более важно для судов, построенных из СПП, чем для 
судов, построенных из обычной углеродистой стали (ОУС). Если корпус судна 
ослаблен износом, необходимость повышенного контроля за действующими на него 
нагрузками очевидна [6]. 

  Прочность нового корпуса оценивается при проектировании в 
конструкторских бюро. Однако со временем прочность корпуса и его деталей 
изменяется. Чем дольше эксплуатируется судно, тем больше стареет его корпус. 
Старение корпуса выражается в уменьшении толщины листовых элементов и 
набора вследствие неизбежного износа и коррозии; в изменении первоначальной 
формы конструкций в результате появления остаточных деформаций, вызванных 
различного рода эксплуатационными перегрузками; в нарушении целостности 
отдельных элементов в виде трещин, разрывов, пробоин, являющихся следствием 
проявления усталости, хрупкости или вязкого разрушения при аварийных 
ситуациях. Определенная степень уменьшения со временем прочности корпуса и его 
элементов предусматривается при проектировании. Это выражается либо явно в 
виде прямых надбавок на износ и коррозию, либо не явно, с помощью расчетных 
допускаемых напряжений, скрывающих апробированные практикой запасы 
прочности на износ.  

Бытует представление, что если инженерные конструкции рассчитываются с 
достаточным запасом прочности, то некоторое превышение технических норм не 
опасно. Результатом такого заблуждения стало то, что судоводители часто стали 
принимать необоснованно рискованные решения. Так, например, для судов, 
имеющих ограничение по районам плавания, превышение допустимой балльности 
волнения (высоты волны 3% обеспеченности) на 25% приводит к возрастанию 
вероятности перелома корпуса в 6–7 раз [4]. 

В результате анализа аварийности судов за последние 25 лет главным 
специалистом Российского Морского регистра судоходства Шурпяка В.К. было 
сделано заключение, что количество аварий с увеличением среднего возраста судов 
не связано однозначно. При этом прирост числа аварий происходит за счет аварий 
корпусов судов [7]. 
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Из сведений об аварийности с судами, плавающими под флагом Российской 
федерации, на море и внутренних водных путях за 2015 год из аварийных случаев, 
возникших по техническим причинам, повреждения корпуса составили 18,4%. 

Накопившаяся статистика аварийности в следствии разрушений корпуса 
привела к появлению теории механики разрушений, изучающей условия движения 
трещин в конструкциях. Оказалось, что в стальных листах трещины могут 
распространяться со скоростью волн Релея — характерных для землетрясений 
поверхностных волн, амплитуда которых экспоненциально затухает с глубиной. В 
сталях скорость таких волн составляет около 2 км/с. При такой скорости периметр 
серединного сечения крупного судна длиной 100 м может разрушиться за 0,05 с 
(человеческий глаз способен различать временные интервалы только больше 0,1 с).  

 В качестве основного материала корпуса судна используется сталь. К 
судостроительной стали предъявляются очень жесткие, часто противоречивые 
требования. Одновременно с необходимым уровнем прочности требуется получение 
высокой пластичности и ударной вязкости, должны быть обеспечены высокое 
сопротивление хрупким разрушениям, значительное сопротивление повторно-
статическим нагружениям и коррозионному растрескиванию, высокая 
технологичность, в первую очередь свариваемость и др. 

Последнее требование предполагает особые ограничения по содержанию 
углерода в стали во избежание значительной подкалки вблизи сварного шва и 
связанной с этим опасности возникновения трещин. При этом в связи с 
невозможностью во многих случаях проведения высокого отпуска сварных 
конструкций из-за их больших габаритов нагрев металла в зоне термического 
влияния при сварке должен оказывать возможно меньше влияние на изменение 
свойств стали, особенно на снижение коррозионно-механической прочности.  

Разработанные стали отличаются высокой хладостойкостью, улучшенной 
свариваемостью и повышенной трещиностойкостью.  

Для сварки новых марок стали разработаны новые хладостойкие сварочные 
материалы. 

В последние годы большое внимание уделяется созданию принципиального 
нового класса высокопрочных коррозионностойких сталей, легированных азотом. 
Учитывая кардинальное различие во взаимодействии атомов углерода и азота с 
атомами железа в ГЦК-решетке аустенита можно получить уникальные физико-
механические и эксплуатационные свойства, такие как высокая прочность и 
пластичность, немагнитность, абсолютная коррозионная стойкость. 

Кроме этого, азотистые стали хорошо свариваются и обладают высокой 
технологичностью в металлургическом и судостроительном производстве. Такое 
сочетание физических, служебных и технологических характеристик открывает 
возможности для широкого использования азотистых сталей [1]. 

С учетом современных тенденций развития транспортных судов во всех 
правилах классификационных обществ появились требования к контролю 
прочности корпуса в эксплуатации. В частности, в части II «Корпус» Правил 
классификации и постройки судов Регистра судоходства вопросам контроля 
прочности уделено большое внимание. Для судов, находящихся длительное время в 
эксплуатации и в связи с износом связей корпуса, имеющих пониженную прочность, 
Регистр рекомендует обеспечивать средствами контроля (приборами, информацией 
о прочности) все грузовые суда независимо от их длины и условий эксплуатации 
(характера загрузки) [6]. 

В настоящее время для повышения безопасности плавания судов в 
штормовых условиях созданы специальные информационные средства − бортовые 
автоматизированные системы контроля мореходности (АСКМ).  Эти системы 
непрерывно измеряют параметры состояния внешней среды и поведения в ней 
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судна, вырабатывают предупреждения об опасностях в соответствии с 
установленными операционными критериями.  

Среди появившихся автоматизированных средств контроля мореходности 
можно назвать «Системы мониторинга и анализа напряжений корпуса» 
Целесообразность снабжения судов аппаратурой для контроля своего 
функционального состояния в условиях ветра и волн очевидна. На современном 
этапе системы для контроля мореходности еще не стали бортовым конвенционным 
оборудованием. Подавляющее большинство судов эксплуатируется без них.  Однако 
ситуация довольно быстро меняется. Растет число производителей разных видов 
систем для контроля мореходности, объем выпускаемой этими производителями 
продукции и количество судов, оборудованных АСКМ. Уменьшается стоимость этих 
систем. Ряд национальных классификационных обществ выработали рекомендации 
по оснащению судов АСКМ, стимулирующих судовладельцев к применению этих 
средств.  Побуждающим фактором к внедрению аппаратуры для контроля 
мореходности судов стало также ужесточение требований к анализу аварий. При 
разработке требований к судовому регистратору данных рейса (РДР) ИМО 
посчитало целесообразным внести в состав подлежащих регистрации данных 
ускорения и нагрузки на корпусе, т.е. параметры, характеризующие мореходность 
судна. Это требование (резолюция ИМО А.861(20), 1997) влечет за собой 
необходимость установки приборов или систем для контроля мореходности на 
судах, которые оборудуются РДР (суда валовой вместимостью свыше 3000 и 
пассажирские суда) [2]. 

Датчики напряжений корпуса (тензометры) могут быть: 
‒ электрическими,  
‒ вибрационными, 
‒ волоконно - оптическими.  
Ограничений на тип тензометров, используемых в системах оценки 

мореходности, не накладывается.  Главное, чтобы они имели характеристики, 
соответствующие целям решаемых АСКМ задач, и были пригодны для эксплуатации 
в морских условиях 

Измерители напряжений элементов судового корпуса должны иметь точность 
не менее 5 микрострейнов и быть способными работать в частотном диапазоне 0÷5 
Гц. Погрешности этих приборов, вызванные суточным изменением температур 
окружающей среды и груза, подлежат корректировке. Рекомендуется, чтобы 
датчики деформаций, вызываемых общим продольным изгибом судна, имели 
длинную основу с целью уменьшения влияния локальных эффектов на результаты 
измерений.  

Традиционными датчиками механических напряжений являются устройства, 
основанные на свойстве проводников и полупроводников менять свое 
сопротивление при деформациях сжатия и растяжения. Эти приборы называются 
тензорезисторами. 

Главной характеристикой датчика напряжений является коэффициент 
тензочувствительности, который определяется свойствами материала, из которого 
изготовлен датчик. Но величину влияют температура и другие факторы.  Например, 
чувствительность тензорезистора зависит от проходящего по нему тока.  Чем 
больше ток, тем выше чувствительность прибора.  Однако использовать можно 
лишь ток ограниченной величины, так как с его увеличением растет нагрев 
тензодатчика.  При превышении определенной температуры показания прибора 
становятся нестабильными. Для обеспечения высокой точности тензорезисторных 
измерений требуются специальные меры: экранирование, стабилизация режимов, 
корректировка и компенсация погрешностей.  Снижение уровня погрешностей в 
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датчиках напряжений выполняется конструктивно либо аналитически. При 
увеличении длины проводника чувствительность тензодатчика улучшается.  

На судах для измерения деформаций палубы при общем продольном изгибе 
применяются электрические датчики напряжений с длинной (LBSG – long base strain 
gauge) и короткой (SBSG – short base strain gauge) основой. Тензометры, 
устанавливаемые на палубе, должны быть защищены от заливания.  Волоконно-
оптические тензодатчики перед электрическими измерителями механических 
напряжений имеют следующие преимущества: небольшие размеры, малый вес, 
высокое быстродействие, неподверженность коррозии, невосприимчивость к 
электромагнитным помехам. Кроме того, одно волокно может содержать несколько 
тензометров.  

Волоконно-оптические устройства не нуждаются в громоздких защитных 
кожухах. Они могут быть прикреплены к поверхности растяжения, сжатия 
материалов, давление, температуру, ударные нагрузки. Датчики, основанные на 
решетке Брэггов.  Волоконная брэговская решетка (FBG – fiber Brag grating) 
представляет собой оптический элемент (наноструктуру), основанный на 
периодическом изменении показателя преломления сердцевины или оболочки 
оптического волокна, который отражает свет определенной длины волны. 
Использование длины волны света в качестве информационного параметра делает 
датчик нечувствительным к долговременным дрейфам параметров источника и 
приемника излучения, а также к случайным затуханиям оптической мощности в 
волокне. FBG-датчики имеют малые размеры, высокую точность измерений 
(порядка 1-го микрострейна), очень большой срок работы, не требуют 
обслуживания. На судне они могут использоваться для мониторинга нагрузок в 
разных местах корпуса.  

Устанавливаемые на палубе датчики предназначаются для регистрации 
нагрузок при общем продольном изгибе и кручении. Тензометры, закрепленные на 
конструкциях корпуса в форпике, служат источником данных о силе ударов волн и 
направлении, откуда они приходят. Тензодатчики в балластных танках могут 
измерять локальное давление воды на корпус в местах установки на днищевых 
конструкциях [2].  

Исследованиями установлено, что из всех методов неразрушающего контроля 
магнитные характеристики обладают наилучшей чувствительностью к изменению 
структуры и механических свойств металла. Магнитный метод применяется для 
ферромагнитных материалов, в том числе для конструкционной углеродистой и 
низколегированной стали. Из магнитных методов наибольшее распространение 
получила коэрцитиметрия. Коэрцитивная сила стали является более структурно - 
чувствительной характеристикой, чем, например, электросопротивление или 
скорость акустических волн в металле. Например, при одноосном растяжении 
низколегированной стали 09Г2 до 5% коэрцитивная сила возрастает до 40%, при 
этом электросопротивление и скорость акустических волн изменяется не более чем 
на 10%.  

При сварке конструкций корпуса неизбежно возникают механические 
остаточные напряжения, которые достоверно рассчитать невозможно. 
Следовательно, еще на стадии раскроя листов целесообразно измерять уровень 
коэрцитивной силы. Кроме этого на величину коэрцитивной силы стали оказывает 
химический состав в пределах одной марки стали. Посредством периодических 
замеров в процессе эксплуатации с момента раскроя металла может быть составлен 
магнитный паспорт судна, по данным которого можно определить остаточный 
ресурс металла и время до его разрушения. В настоящее время в России выпускается 
ряд стационарных и портативных структуроскопов - коэрцитиметров.  
Коэрцитиметр состоит из электронного блока - структуроскопа и феррозондового 



 
36 

 

преобразователя - щупа. Очень важно, что коэрцитивную силу ферромагнитного 
материала можно измерять при наличии на поверхности металла диамагнитного 
покрытия толщиной до 6мм. Это большое преимущество, например, перед 
акустическим способом, где должен быть хороший контакт между датчиком и 
исследуемой поверхностью металла. 

Коэрцитиметры могут быть встроены в автоматическую систему датчиков 
для непрерывного или дискретного контроля качества металла и определения 
внутренних напряжений в корпусе судна [3]. 

Главной причиной таких повреждений корпуса при различных вариантах 
нагрузки являются усталостные деформации в наборе корпуса, увеличивающиеся с 
возрастом судна. Усталость корпусных конструкций является функцией 
динамических воздействий на судно, их амплитуды, частоты, продолжительности.  
Если при умеренных средних нагрузках срок службы судна составляет 20 лет, то при 
интенсивных силовых воздействиях он может составлять 7 лет.  

В итоге можно сделать заключить, что внедрение бортовых средств контроля, 
прогноза и оптимизации мореходности, внедрение магнитного паспорта судна 
способствуют повышению безопасности мореплавания и способствует 
экономической эффективности. 
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ANNOTATION  
Putij L.D. monitoring the strength of the hull under different conditions. The article 

justifies a necessity of strengthening of control over the strength of the hull in use and in 
connection with the global tendency to increase of service life of vessels, based on the 
recommendations of the MSC and IMO. Summarizes the methods of nondestructive control of metal.  

Key words: durability, wear and tear of the body, accidents of vessels, monitoring systems, 
navigation, sensors, hull stress, coercimeters. 
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Одной из основных задач планирования поиска и спасания на море является 
определение координат вероятного местонахождения объектов поиска и спасания. 
Для её выполнения координатором операций морского спасательно-
координационного центра выполняется ряд действий, регламентированных 
Руководством по международному авиационному и морскому поиску и спасанию 
(МАМПС) [1]. 

В настоящее время остается открытым вопрос использования компьютерных 
средств при планировании операций [2]. Так, их использование закрепляется 
рекомендациями вышеуказанного Руководства международной практикой. 

Однако, несмотря на данные рекомендации в опубликованных исследованиях, 
непосредственно вопросы, касающиеся разработки модели автоматизированного 
определения координат вероятного местонахождения объектов поиска и спасания 
на море, изучены недостаточно [3 — 5]. Эти результаты создадут методологический 
фундамент для выработки автоматизированных методов, способов и приемов 
планирования поиска и спасания. Это и определило выбор цели настоящей работы. 

Под автоматизированным определением координат вероятного 
местонахождения объектов поиска и спасания на море будем понимать 
совокупность взаимосвязанных действий, выполняемых координатором операций с 
использованием автоматизированной системы, направленную на преобразование 
информации об аварийном происшествии, целью которых является установление 
вероятности их локализации. 

Порядок данных действий определяется основными этапами и процедурами 
планирования, установленными методикой автоматизированного определения 
координат вероятного местонахождения объектов поиска и спасания на море. 

Автоматизированное определение координат вероятного местонахождения 
объектов поиска и спасания на море предполагает решение следующих основных 
задач: 

 
— сбор, анализ и хранение данных об аварийном происшествии; 
— определение предельных границ района аварийного происшествия; 
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— разработку и оценку сценариев аварийного происшествия 
координатором операций; 

— определение исходных пунктов начальной стадии аварийного 
происшествия в соответствии с принятыми сценариями; 

— определение координат вероятного местонахождения объекта поиска и 
спасания к необходимому моменту времени с учетом его дрейфа; 

— оценку целостности объекта поиска и спасания, жизнеспособности лиц, 
терпящих бедствие координатором операций. 

Модель автоматизированного определения координат вероятного 
местонахождения объектов поиска и спасания представлена на рисунке 1. 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ и МЕТОДИКА

Поставщики Потребители

Цель и
ограничения

Ресурсы системы 
автоматизированного

планирования 

Координатор
операций

ПРОЦЕСС
Этапы и процедуры

Входные
данные

Выходные
данные

Условия внешней среды

Управление процесса

Механизм процесса

 
Рисунок 1 — Модель автоматизированного определения координат 

вероятного местонахождения объектов поиска и спасания 
 
При этом входными данными процесса являются следующие сведения: 
— характер аварийного происшествия; 
— объект поиска и спасания; 
— координаты и время последнего известного местоположения; 
— средства и методы определения данного местоположения, 

предположительного пути следования; 
— намерения капитана; 
— гидрографическая, гидрометеорологическая и навигационная 

обстановка; а также другая информация, включая допущения координатора 
операций относительно происшествия, используемая им при разработке сценариев 
аварийных ситуаций. Необходимы также результаты предшествующих поисков при 
условии их проведения. 

Выходными данными рассматриваемого процесса является представление 
района вероятного местонахождения объекта поиска и спасания на навигационной 
карте к рассматриваемому моменту времени и предоставление необходимой 
совокупности данных результатов обработки аварийных сценариев. 

С целью систематизированного предоставления данных в процессе 
планирования координатору операций предлагаются стандартные формы, 
рекомендованные руководством МАМПС [1]. 
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Поддержка принятия решения координатору операций осуществляется 
использованием контрольных перечней типовых процедур планирования операций, 
реализованных в автоматизированной системе и, непосредственно, результатов её 
функционирования. 

Ресурсы системы автоматизированного планирования представляют собой 
совокупность программно-аппаратных, информационных средств и элементов 
информационных технологий, обеспечивающих реализацию автоматизированного 
определения вероятных координат объектов в целом и разработанных методик, в 
частности [6].  

Под методикой автоматизированного определения координат вероятного 
местонахождения объекта поиска и спасания на море понимается совокупность 
методов, приемов и способов, положенных в основу рассматриваемого процесса, 
используемых для выполнения заявленных задач и достижения указанной цели. 

Предлагаемая методика заключается в определении процедур взаимного 
функционирования, виртуально реализованных субмоделей, используемых 
автоматизированной системой, и их взаимодействие с информационными 
источниками и потребителями, а также с координатором операций. 

Примером таких субмоделей могут служить: 
— модель алгоритмов разработки сценариев; 
— модель параметров объекта поиска и спасания; 
— модель района вероятного местонахождения; 
— модель морского дрейфа объекта поиска и спасания; 
— модель гидрографических, гидрометеорологических параметров и 

параметров навигационной обстановки предельного района местонахождения 
объекта поиска и спасания и другие, включая модели их взаимодействия [7]. 

В разработанной модели процесса автоматизированного определения 
координат вероятного местонахождения объектов поиска и спасания на море 
координатор операций представляет собой лицо, принимающее решение. Его 
основные действия заключаются в разработке и оценке сценариев аварийных 
ситуаций рассматриваемого происшествия, контроле и управлении процессом в 
целом, а также выработке управленческих решений, не обеспечиваемых 
используемой методикой и системой (к примеру, в силу невозможности их 
автоматизированной реализации) и принятии окончательного решения. 

Заключение 
Обобщая вышесказанное, отметим, что при разработке указанной модели 

основным принципом являлось следование по пути создания непосредственно 
компьютерных моделей, методов и методик, обеспечивающих планирование 
операций, отвечающих требованиям, предъявляемым практикой и 
законодательством, а не по пути автоматизации существующих ручных. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Координация операций // Руководство по международному авиационному и морскому 

поиску и спасанию: Doc. 9731 — AN/958: в III томах. Т. II. — Лондон: IMO; Монреаль: ICAO, 
2010. 

2. Селезень, Я. Ю. Разработка системы автоматизации планирования поисковых действий 
морских поисково-спасательных операций / Я. Ю. Селезень // Современные проблемы 
радиотехники и телекоммуникаций «РТ—2014»: матер. 10-ой международной молодежной 
науч.-техн. конф., Севастополь, 12 — 17 мая 2014 г., Севастоп. нац. техн. ун-т — Севастополь: 
СевНТУ, 2014. — С. 141—142. 

3. Vettor, R. Computational system for planning search and rescue operations at sea / R. Vettor, C. G. 
Soares // Procedia Computer Science. — 2015. — Vol. 51. — Р. 2848—2853. 



 
40 

 

4. Nguyen, Q. T. Simulation for Object Drift Forecast in the East Vietnam Sea by the Leeway Numerical 
Method / Q. T Nguyen, M. H. Nguyen, D. H. Phung, V. T. Du // The 14th Asian Congress of Fluid 
Mechanics. — 14ACFM, October 15—19, 2013; Hanoi and Halong, Vietnam, 2013. — P. 1144—
1151. 

5. Breivik, O. An operational search and rescue model for the Norwegian Sea and the North Sea. / O. 
Breivik, A. A. Allen // Journal of Marine Systems 69 (1—2), 2008. — Р. 99—113. 

6. Селезень, Я. Ю. Разработка геоинформационной системы определения координат объектов 
поиска и спасания при неконтролируемом дрейфе с заданной радиальной погрешностью 
местоположения / Я. Ю. Селезень, А. Л. Боран-Кешишьян // Эксплуатация морского 
транспорта: сб. науч. ст. Гос. морского ун-та им. Ф. Ф. Ушакова. — Новороссийск: ГМУ имени 
Ф. Ф. Ушакова, 2015. — № 3 (76). — С. 20—24. 

7. Селезень, Я. Ю. Математическая постановка задачи определения предполагаемого 
местоположения и состояния объекта морского поиска и спасания / Я. Ю. Селезень // 
Измерительная и вычислительная техника в технологических процессах «ВОТТП_14_2015»: 
матер. 14-ой междунар. науч.-техн. конф., Одесса, 5 — 10 июня 2015г. Одесская 
национальная академия связи имени А. С. Попова. — Одесса — Хмельницкий: ХНУ, 2015 — С. 
198—200. 

 
 
ANNOTATION 
Selezen Y.Y. The Model of Search and Rescue Objects' Automatized Probable Location 

Process at Sea. The model of search and rescue objects' probable location process using 
automatized systems of maritime SAR operations is proposed. 

Key words: maritime emergency, search and rescue, computer-aided system, Decision 
support. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ МОРСКОГО СУДОХОДСТВА 
 
 
АННОТАЦИЯ 
Сергиенко В.И. Безопасность морского судоходства. В статье даны основные 

конвенции и кодексы по безопасности мореплавания, которые могут облегчить освоение 
специальности. Цель данной статьи - помочь кандидатам на судоводительские должности 
лучше разобраться в международных конвенциях и кодексах, для правильного их 
применения на практике. 

Ключевые слова: безопасность, морское судоходство, конвенции, в помощь 
судоводителям. 

   
 
По мере развития судоходства, увеличения размеров морских судов, резкого 

повышения интенсивности судоходства во многих районах Мирового океана все более 
настоятельно ставятся вопросы о необходимости международно-правового регулирования 
безопасности мореплавания. Проблема обеспечения безопасности судоходства является 
одной из важнейших на морском транспорте, так как от ее успешного решения зависит 
охрана жизни и здоровья членов экипажей судов и пассажиров, сохранность самих 
транспортных средств и перевозимых на них грузов. Эта проблема давно превратилась из 
узконациональной в международную. Обеспечение безопасности мореплавания - это 
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совокупность мероприятий, связанных с достижением необходимого уровня надежности и 
живучести судна, с внешними для судна факторами, обеспечивающими безопасную 
деятельность судна в Мировом океане. Требования к обеспечению безопасности 
мореплавания можно разделить на следующие группы: 

- требования к конструкции, оборудованию и снабжению судов; 
- требования при эксплуатации судна (безопасная загрузка и перевозка, обеспечение 

безопасности навигации и т.д.); 
- требования к организации поиска и спасания; 
- требования к укомплектованию экипажа судна; 
- обеспечение безопасности морского судоходства; 
- контроль в портах, организация расследования аварий. 
Конвенции постоянно развиваются и совершенствуются. В обязательном порядке 

каждый судоводитель должен знать основные положения международных конвенций. 
Конвенции, принимаемые под эгидой ИМО, можно разделить на четыре группы: 

- конвенции, направленные на обеспечение безопасности мореплавания и 
устанавливающие соответствующие нормативы и стандарты; 

- конвенции, направленные на предотвращение загрязнения с судов; 
- конвенции, в которых решаются вопросы ответственности и компенсации; 
- конвенции, направленные на помощь и содействие торговому мореплаванию. 
     Базовым правовым документом, по вопросам безопасности мореплавания, 

является Конвенция по безопасности человеческой жизни на море от 1974 г. (СОЛАС 74), 
вступившая в силу в 1980 году. Основная задача СОЛАС – определение минимальных 
стандартов по конструкции, оборудованию и безопасности плавания судов. Условно можно 
разделить все требования СОЛАС-74 на: 

- общие положения (обязательства Сторон, определения, область применения, 
ответственность за нарушения, урегулирование споров, процедуры подписания, 
ратификации, присоединения к Конвенции);  

- технические и конструктивные положения (например, требования по делению 
судна на отсеки и его остойчивости, по механическим и электрическим установкам, по 
спасательным средствам и устройствам, по мерам пожарной безопасности);  

- эксплуатационные положения, которые являются наиболее важными для 
практического применения судоводителями и механической службой судов. 

     Конвенция применяется ко всем торговым судам, совершающим международные 
рейсы, а именно к пассажирским судам всех размеров с числом пассажиров более 12 и 
грузовым судам валовой вместимостью 500 регистровых тонн и более. Конвенция состоит 
из 13 статей и Приложения, которое составляет его неотъемлемую часть. Приложение 
состоит из 12 глав: глава 1 посвящена общим положениям; глава 2 - конструкции судов; 
глава 3 - спасательным средствам; глава 4 - радиосвязи; глава 5 - безопасности 
мореплавания; глава 6 - перевозке грузов; глава 7 - перевозке опасных грузов; глава 8 - 
ядерным судам; глава 9 - управлению безопасной эксплуатацией судна; глава 10 - мерам 
безопасности для высокоскоростных судов; глава 11 - специальным мерам по повышению 
безопасности на море; глава 12 - дополнительным мерам безопасности для судов, 
перевозящих навалочные грузы. 

Конвенция СОЛАС-74 состоит из 12 глав, две из которых – двойные, глава II-2 и глава 
XI-2. Каждая глава содержит общие положения, определения, область применения и правила 
по конструкции, эксплуатации, процедурам освидетельствования.  

Часть глав представляет собой кодексы – МКУБ (глава IX), ОСПС (глава XI-2), кодексы 
по грузам – Кодекс безопасной практики навалочных грузов, Кодекс безопасной практики 
перевозки лесных палубных грузов (дополнения к Главе VI Конвенции СОЛАС-74), 
Международный кодекс перевозки опасных грузов (дополнение к главе VII).  

Согласно Конвенции ООН 1982 г., каждое государство в отношении судов, плавающих 
под его флагом, принимает меры по комплектованию и обучению экипажей судов. Судно 
должно возглавляться капитаном и офицерами соответствующей квалификации, в 
частности, в области судовождения, связи, судовых машин и оборудования, а экипаж по 
квалификации и численности - соответствовать типу, размерам и оборудованию судна. В 
общей проблеме правового обеспечения безопасности мореплавания, наряду с вопросами 
охраны человеческой жизни на море, большое значение имеет подготовка 
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квалифицированных кадров для комплектования экипажей судов и их грамотная 
(профессиональная) эксплуатация. 

7 июля 1978 г. в Лондоне была принята Международная конвенция о подготовке и 
дипломировании моряков и несении вахты, вступившая в силу 28 апреля 1984 г. В 1995 г. 
были приняты значительные изменения как в структуру, так и в содержание Конвенции 
ПДНВ. В 2010 г. в г. Манила (Филиппины) состоялась Международная конференция стран-
участниц Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении 
вахты 1978 г., на которой были приняты поправки к Конвенции и новая редакция Кодекса 
ПДНВ. 

Важным документом в области технического состояния судна является Конвенция о 
грузовой марке 1966 г., которая устанавливает единые принципы и правила, касающиеся 
предельной загрузки судов, совершающих международные рейсы. Судно, к которому 
применяется Конвенция, не может выйти в море, если оно не было освидетельствовано, на 
нем не была нанесена грузовая марка и не выдано Международное свидетельство о 
грузовой марке. 

Освидетельствование и нанесение грузовых марок производятся должностными 
лицами администрации, которая может поручить это либо назначенным инспекторам, либо 
должным образом уполномоченным организациям (в России эти функции осуществляет 
Российский морской регистр судоходства). 

Конвенция по поиску и спасанию на море 1979 года - («Конвенция САР») была 
принята в 1979 году. Конвенция создает международную систему поиска и спасания с целью 
обеспечить, чтобы независимо от района Мирового океана, в котором происходит авария, 
действия по поиску и спасанию терпящих бедствие людей координировались между 
расположенными в этом районе службами САР. Конвенция предлагает договаривающимся 
сторонам обеспечить наличие в их странах соответствующих средств для поиска и спасания, 
заключать между собой соглашения по поиску и спасанию, в частности, предусматривающие 
облегченный доступ спасательных средств одного государства в территориальное море 
другого государства, а также устанавливать общие процедуры для эффективного и 
быстрого поиска и спасания. Конвенция также предусматривает создание государствами 
спасательно-координационных центров и подцентров, включая назначение координатора 
на месте проведения операции. После принятия Конвенции по решению Комитета по 
безопасности на море ИМО Мировой океан был разделен на тринадцать поисково-
спасательных зон. В каждой из зон соответствующие государства должны установить 
границы районов, в которых они несут ответственность за проведение поисково-
спасательных операций. Стороны Конвенции устанавливают так называемые системы 
судовых сообщений, в пределах которых суда должны сообщать о свом местоположении. В 
случае аварии на море такая система позволяет значительно сократить время, 
затрачиваемое на поиск судна и оказание услуг по спасанию. Эта система также помогает 
оказывать, при необходимости, срочную медицинскую помощь морякам на судах. 
Дальнейшее развитие средств связи и технических возможностей авиационного и морского 
поиска и спасания, а также необходимость более тесного сотрудничества обеих отраслей в 
этой области привели к тому, что ИМО и ИКАО совместно приняли Международное 
руководство по авиационному и морскому поиску и спасанию (РМАМПС), которым в 
настоящее время пользуются все воздушные и морские суда. РМАМПС состоит из трех 
томов: Организация и управление; Координация; и Подвижные средства.  

Последний третий том должен находиться на борту каждого морского судна. 
В связи с конференцией 1988 г. по Глобальной морской системе связи при бедствии и 

для обеспечения безопасности (ГМССБ) в Конвенции СОЛАС 74/78 была полностью 
заменена глава 4 «Радиосвязь», в которой установлена новая система связи, 
основывающаяся на современных достижениях с использованием спутников. Согласно этой 
системе, оборудование, которое необходимо иметь на борту судна, зависит не от его размера 
(тоннажа), а от морских районов, в которых оно плавает. Мировой океан разделен на четыре 
района (А1 - пределах зоны действия в режиме радиотелефона; А2 - в пределах зоны 
действия, по крайней мере, одной средневолновой станции; А3 - в пределах зоны действия 
системы геостационарных спутников ИНМАРСАТ и А4 - за пределами районов А1, А2, А3). 

Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и 
предотвращением загрязнения (МКУБ) был принят в 1993 г. Для придания Кодексу 
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обязательной силы в Приложение к Конвенции СОЛАС-74 была включена глава IX 
«Управление безопасной эксплуатацией судов», в которой содержится отсылка к 
указанному Кодексу. Цели Кодекса состоят в обеспечении безопасности на море, 
предотвращении несчастных случаев или гибели людей и избежания причинения ущерба 
окружающей среде, в частности, морской среде, и имуществу. В соответствии с МКУБ, 
каждая компания должна разработать, задействовать и поддерживать систему управления 
безопасностью (СУБ), которая включает следующие функциональные требования: 

- политику в области безопасности и защиты окружающей среды; 
- инструкции и процедуры для обеспечения безопасной эксплуатации судов и 

защиты окружающей среды согласно соответствующему международному праву и 
законодательству государства флага; 

- установленный объем полномочий и линии связи между персоналом на берегу и на 
судне, а также внутренней связи; 

- порядок передачи сообщений об авариях и случаях несоблюдения положений 
Кодекса; 

- порядок подготовки к аварийным ситуациям и действий по их устранению; 
- порядок проведения внутренних проверок и обзора управления. 
Компания должна определить ответственность, полномочия и взаимоотношения 

всего персонала, осуществляющего управление, выполнение и проверку работы, 
касающейся безопасности и предотвращения загрязнения и оказывающей на них влияние, и 
оформить это в виде документов. 

В целях обеспечения безопасной эксплуатации каждого судна и осуществления связи 
между компанией и находящимися на судах лицами, каждая компания должна назначить 
лицо или лиц на берегу, имеющих прямой доступ к руководству на самом высоком уровне 
управления. Ответственность и полномочия назначенного лица или лиц должны включать 
контроль за соблюдением норм безопасности и предотвращения загрязнения, связанных с 
эксплуатацией каждого судна, а также обеспечение предоставления достаточных ресурсов и 
оказания соответствующей помощи на берегу по мере необходимости. 

Компания должна обеспечить, чтобы капитан: 
- имел надлежащую квалификацию для управления судном; 
- был полностью осведомлен о СУБ компании; 
- получал необходимую поддержку для безопасного выполнения своих обязанностей. 
Наряду с конструкцией, оборудованием и снабжением судна, безопасность навигации 

судна обеспечивается выполнением ряда специальных правил. Речь идет об организации 
системы навигационных и метеорологических предупреждений, службы ледовой разведки, 
гидрографических службах, службах управления движением судов, установления путей 
движения судов и схем разделения движения, организации лоцманской проводки. Особое 
место среди этих норм занимают правила предупреждения столкновения судов. 

Конвенция по МППСС была принята в Лондоне в 1972 году. МППСС-72 объединяют 38 
правил и 4 приложения. В свою очередь, 38 правил распределены в пяти частях. В них 
определен порядок пользования сигналами (флажными, звуковыми или световыми), 
применения радиолокаторов, расхождения и скорости судов при их сближении и др. 

Часть «А содержит общие положения (правила 1-3), в которых регламентированы 
вопросы применения Правил, вопросы ответственности за их невыполнение и вопросы 
определения и использования в Правилах терминов. 

Часть «В» содержит правила плавания и маневрирования (правила 4-19) при любых 
условиях видимости, плавание судов, находящихся на виду друг у друга, плавание судов при 
ограниченной видимости. 

Часть «С» посвящена огням и знакам (правила 20-31). 
Часть «Д» определяет звуковые и световые сигналы (правила 32-37). 
Часть «Е» содержит изъятия из правил для судов, заложенных к постройке до 

вступления МППСС-72 в силу. 
В приложениях к МППСС-72 регламентированы вопросы: 
- расположения и технических характеристик огней и знаков (Приложение I); 
- дополнительных сигналов для судов, занятых ловом рыбы вблизи других судов 

(Приложение II); 
- технических характеристик звукосигнальных устройств (Приложение III); 
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- сигналов бедствия (Приложение IV). 
По данным ИМО, число пиратских нападений в различных районах Мирового океана 

имеет устойчивую тенденцию к росту. Так, в 2006 г. было зарегистрировано 239 случаев 
пиратских нападений на суда, в 2007 - 263, в 2008 - 293, в 2009 - 406. В течение первых 
девяти месяцев 2010 г. у побережья Сомали произошло 164 нападения, в результате 
которых были захвачены 37 судов. В настоящее время пиратство наиболее активно у 
берегов Сомалийского региона Пунтленд. По данным базирующегося в Англии 
Международного морского бюро (IMB), подразделения Международной торговой палаты, в 
первом квартале 2011 г. там произошло 97 нападений пиратов из 142 по всему миру. 
Ежегодный ущерб от всех видов пиратской деятельности на море насчитывает, по 
различным оценкам, от 100 млн до 25 млрд долл. Международной морской организацией 
(ИМО) были разработаны новые международные стандарты в области морской 
безопасности, которые изложены в Международном кодексе по охране судов и портовых 
средств (Кодекс ОСПС). В указанном Кодексе впервые было сформулировано понятие 
портового средства, что само по себе явилось следствием выработки единых подходов 
мирового сообщества к обеспечению безопасности на морском транспорте. 

Цель Кодекса - предупреждение совершения возможных терактов. Так, в 
соответствии с положениями Кодекса, договаривающиеся правительства должны 
устанавливать уровни охраны объектов (пассажирских судов, включая высокоскоростные 
пассажирские суда; грузовых судов, включая высокоскоростные суда, вместимостью 500 и 
более; морских передвижных буровых установки; портовых средств, обслуживающих такие 
суда, совершающие международные рейсы) и предоставлять руководство по защите от 
происшествий, связанных с охраной. Более высокие уровни охраны предполагают наличие 
большей вероятности происшествия. 

Для установления соответствующего уровня охраны принимаются к рассмотрению 
следующие факторы: 

- степень доверия к информации об угрозе; 
- степень обоснованности информации об угрозе; 
- степень конкретности информации об угрозе или степень неизбежности угрозы; 
- потенциальные последствия такого происшествия. 
Положения Кодекса вступили в действие с 1 июля 2004 г. По новым правилам, на всех 

судах водоизмещением более 500 т должны быть установлены новейшие системы связи и 
навигации - автоматические идентификационные системы, системы охранного оповещения 
и связи при бедствии и обеспечении безопасности. Все корабли должны иметь план 
безопасности судна, специального офицера по безопасности. Экипаж судна должен пройти 
специальную подготовку, чтобы знать, что делать при угрозе захвата судна пиратами или 
террористами. Порты также должны иметь планы охраны, обзавестись вооруженной 
охраной, системами видеонаблюдения, связи, мониторинга грузов и проходящих судов. На 
практике уже имеются примеры, когда морские суда, не соответствующие новым 
международным требованиям в области морской безопасности, не допускаются в порты, 
несмотря на важность груза и срочность его доставки. При этом такие факты влекут за 
собой большие потери для судовладельцев, а иногда даже приводят к банкротству. Причем 
такие риски страховыми компаниями не страхуются и вряд ли будут страховаться в 
будущем. 

Анализ аварийности мирового судоходства свидетельствует о том, что более трети 
всех аварийных происшествий на море происходит в результате ошибок, допущенных 
экипажами судов. В большинстве случаев эти ошибки носят навигационный характер, но 
имеют место и ошибки технического и эксплуатационного характера.  

Квалификационная подготовка экипажей судов - процесс весьма сложный, 
многогранный и специфический, что обусловлено особой (морской) сферой деятельности 
морского транспорта, далеко не всегда предсказуемой стихией Мирового океана, 
повышением интенсивности морского судоходства, большим разнообразием судов по 
конструкции, техническому оснащению, габаритам и характеру решаемых задач. 

В сложной цепи факторов, обусловливающих безопасность мореплавания, 
подготовка квалифицированных экипажей судов имеет значение замыкающего звена, от 
которого зависит и охрана человеческой жизни, и сохранность судов и груза, и защита, и 
сохранение морской среды. 
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Sergienko V. I. The Safety of Maritime navigation. The article presents the main 

conventions and codes for Maritime safety, which could facilitate the development of the specialty. 
The purpose of this article is to help candidates on the navigation positions to better understand 
international conventions and codes, their correct application in practice. 
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АННОТАЦИЯ 
Сорокина И.В. К вопросу о содержании и видах гражданского воспитания 

курсантов высших морских учебных заведений. В статье конкретизируются ключевые 
задачи и рассматриваются приоритетные виды гражданского воспитания курсантов 
морских ВУЗОв на примере Филиала ФГБОУ ВО «Государственный морской университет 
имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» в г. Севастополь. 

Ключевые слова: воспитательная работа в ВУЗах, военно-героическое воспитание, 
национально-патриотическое воспитание; гражданско-патриотическое воспитание. 

 
 
Гражданское воспитание курсантов — это систематическая и 

целенаправленная деятельность органов государственной власти, соответствующих 
социальных и государственных институтов (прежде всего семьи, образовательных 
учреждений, ВУЗов), общественных организаций и объединений по формированию 
у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 
защите интересов России. Это сложная система социально-педагогической 
деятельности, связанная с передачей жизненного опыта от поколения к поколению, 
с целенаправленной подготовкой курсантов к созидательному труду на благо 
Отечества, с его социализацией, формированием и развитием духовно-нравственной 
личности, способной любить свою Родину, постоянно ощущать связь с ней, 
защищать ее интересы, сохранять и приумножать лучшие традиции своего народа, 
его культурные ценности, постоянно стремиться к обеспечению безопасности 
индивида, общества и государства. 

Гражданское воспитание курсантов морского ВУЗа представляет собой 
сложную управляемую систему, включающую многообразие взаимосвязанных 
между собой элементов, внутренних устойчивых связей и отношений объективного 
и субъективного характеров, а также подсистемы содержательного, 
организационного и методического плана. Внутри системы гражданского 
воспитания проявляются и функционируют закономерности различного уровня и 
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порядка, учет которых позволяет эффективно и качественно управлять данной 
системой. 

Главная цель гражданского воспитания курсантов в Филиале ФГБОУ ВО «ГМУ 
имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» в г. Севастополь — возрождение гражданственности 
и патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, 
формирование и развитие личности обучающеюся, обладающего важнейшими 
активными социально значимыми качествами, способного проявить их в 
созидательном процессе в интересах общества, в укреплении и совершенствовании 
его основ, в том числе, и в тех видах деятельности, которые связаны с обеспечением 
его стабильности и безопасности. 

Из общей цели гражданского воспитания курсантов вытекают задачи, 
выполнение которых способствовало бы возрастанию дееспособности индивидов, 
значительному повышению уровня их социальной активности, патриотизма и 
готовности к достойному служению Отечеству: 

 формирование национального самосознания, ценностного отношения к 
личности, обществу, государству, к идеям и ценностям их возрождения и 
развития; 

 приобщение курсантов к системе социокультурных ценностей, отражающих 
богатство и своеобразие истории и культуры Севастополя, Крыма, России, 
народов, формирование потребности в высоких духовно-нравственных и 
культурных ценностях и в их дальнейшем развитии; 

 создание конкретных условий для проявления гражданственности, 
патриотизма, достойного выполнения общественного, государственного и 
воинского долга курсантов с учетом их интересов, потребностей в основных 
сферах человеческой деятельности и общении, а также в морском деле; 

 воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие 
социальной ответственности как важнейшей характеристики молодых 
граждан, проявляющейся в заботе о благополучии своей страны, ее 
укреплении и защищенности; 

 воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в труде 
на благо общества, государства, формирование социально значимой 
деятельностной целеустремленности; 

 формирование и развитие потребности в духовной жизни, в нравственно 
здоровом образе жизни, способности жить счастливой жизнью с семьей, 
близкими людьми, поддерживать благоприятный климат в команде, на судне, 
в экипаже. 

Выделяем следующие виды гражданского воспитания: 
 военно-гражданское и героико-патриотическое воспитание; 
 национально-патриотическое воспитание; 
 гражданско-патриотическое воспитание. 

Военно-гражданское и героико-патриотическое воспитание — это составная 
часть патриотического воспитания, ориентированная на формирование у человека 
глубокого патриотического сознания, идей служения Отечеству и его вооруженной 
защите; воспитание чувства гордости за русское оружие; уважение к гражданской, 
военной и военно-морской истории; стремление к службе, сохранению и 
приумножению славных традиций Отечества. Его цель — развитие 
гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 
социальных ценностей, формирование профессионально значимых качеств, умений 
и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, 
особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной 
службы, верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и 
военного времени, высокой ответственности и дисциплинированности. Этот вид 
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воспитания ориентирован также на пропаганду военных профессий, 
знаменательных исторических дат, воспитание гордости за деяния героических 
предков. 

Национально-патриотическое воспитание формирует чувство любви к своей 
малой родине (в данном случае, Севастополь и Крым), уважительное отношение к 
национальным традициям и культуре, пробуждает чувства гордости за свой народ. 
Цель национально — патриотического воспитания курсантов: расширить и 
углубить знания об истории и традициях родного края; формирование системы 
знаний, понимания исторической и причинной обусловленности происходящих 
событий, представлений о роли личности в истории и ее ответственности за Родину, 
свою семью, за самого себя; развивать национальное самосознание курсантов, их 
кругозор, интерес к народному творчеству, культурному наследию своего народа в 
условиях учебно-воспитательного процесса, аудиторной и внеурочной 
деятельности; воспитывать чувство патриотизма и гордости курсантов за 
принадлежность к великому русскому народу; любовь и внимание к Отчизне, ее 
символам, традициям, обрядам. 

Гражданско-патриотическое воспитание курсантов — это формирование их 
правовой культуры, четкой гражданской позиции, готовности к сознательному и 
добровольному служению своему народу. Оно характеризуется таким определением, 
как гражданственность, которая представляет собой комплекс свойств 
интегративного характера, качеств личности: патриотизма, ориентаций на 
гуманистические нравственные ценности, понимания необходимости социального и 
профессионального самоопределения, чувства достоинства, социальной 
справедливости и ответственности, общечеловеческой солидарности, 
свободомыслия, культуры межличностного и межнационального общения и др. 
Гражданско-патриотическое воспитание курсантов базируется на сложившейся 
правовой базе, регулирующей отношения между государством и обучающихся, 
которая призвана обеспечить на практике молодым людям все необходимые права. 

Цель гражданско-патриотического воспитания курсантов: воспитание высоких 
нравственных качеств; воспитание гражданского достоинства; уважение к истории 
Севастополя и Крыма и людям, создающим славу отечеству и родному городу; 
воспитание уважения к собственному «я»; знание прав и обязанностей человека 
современного общества. 

Таким образом, несмотря на градацию, каждый вид гражданского воспитания 
представляет фундаментальную цель формирования личности и патриота России с 
присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, интересами, установками, 
мотивами деятельности и поведения, на основании которых можно рассчитывать на 
успешное решение по защите Отечества, служению Родине. 

Последнее и является приоритетным направлением всей воспитательной 
работы в Филиале ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф Ушакова» в г. Севастополь. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ КУРСАНТОВ КАК 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ФИЗИЧЕСКОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

АННОТАЦИЯ 

Тарасенко А.В. Модернизация физкультурного воспитания курсантов как 

педагогическая система физического совершенствования личности. В статье 

конкретизируются приоритетные цели и задачи физического воспитания курсантов в 
морском ВУЗе. Акцентируется на необходимости качественной модернизации 

образовательного процесса в направлении формирования здорового образа жизни и 

обеспечения основы формированию навыков и умений курсантов по физическому 

самосовершенствованию в течение всей жизни. 

Ключевые слова: физическая культура в вузе, методика преподавания физической 

культуры в высшей школе, здоровый образ жизни. 

 

 

Физкультурное воспитание студентов как педагогическая система 

физического совершенствования человека является ключевым понятием в 

формировании физической культуры личности.  

В отечественных морских ВУЗах вклад образования в области физической 

культуры состоит в обеспечении курсантов всеми аспектами знаний о 

жизнедеятельности человека, о его здоровье и здоровом образе жизни, а также в 

овладении практическими умениями и навыками, обеспечивающими развитие и 

совершенствование как самой личности, так и профессионала морского дела.  

Отрицательные тенденции, характеризующие уровень физического развития 

и состояния здоровья студенческой молодежи, скептическое отношение студентов к 

принципам здорового образа жизни, игнорирование ими средств и возможностей 

физической культуры и спорта для полноценного и активного досуга, 

целеустремленности требуют новых подходов к организации физкультурно-

спортивных занятий.  

Социально-экономические и политические преобразования в современной 

России, модернизация образовательных стандартов высшего образования создают 

условия для формирования физкультурно-спортивной активности молодежи путем 

предоставления каждому занимающемуся свободы выбора видов, средств и форм 

организации собственной физкультурной активности, учета индивидуальных 
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характеристик, морфофункциональных особенностей и социально-психологических 

факторов, его ценностей, интересов и потребностей. Мощным стимулом 

физкультурно-спортивной активности курсантов выступает оздоровительный 

потенциал физической культуры и спорта.  

Проблема оценки состояния индивидуального здоровья человека и контроль 

за изменениями его уровня приобретает все более важное значение, особенно для 

лиц, подверженных высоким психоэмоциональным и физическим т нагрузкам. 

Последнее – неотъемлемый маркер морской подготовки. Требуется радикальный 

концептуальный переход в политике охраны здоровья от рассмотрения граждан как 

пассивных потребителей медицинских услуг к осознанию необходимости 

укрепления физического и духовного здоровья человека совместными усилиями 

государства, общественных организаций и личности. 

Можно с уверенностью сказать, что физическую культуру в образовательных 

учреждениях следует рассматривать как научно-педагогическую дисциплину о 

формировании биосоциальных резервов адаптации человека, как научную основу 

здорового образа жизни. Задача кафедры социально-гуманитарных дисциплин — 

сформировать такое отношение к занятиям физическими упражнениями, которое 

мотивировало бы курсантов на самостоятельные занятия во внеучебное время.  

Особое значение имеет решение стоящей перед курсом «Физическая 

культура» оздоровительной задачи. Её решение возможно и путем активного 

вовлечения студентов в учебно-тренировочный процесс, и четкого освоения 

оздоровительных систем физических упражнений, а также путем формирования у 

курсантов мотивационно-ценностных ориентиров на здоровый образ жизни. 

Знания, умения и навыки, полученные при освоении обязательного минимума 

содержания программного материала по физической культуре, должны составить 

базис представлений о здоровом образе жизни и обеспечить теоретическую основу 

формированию навыков и умений по физическому самосовершенствованию 

личности в течение всей жизни. Такой подход к физкультурному образованию 

курсантов влечет за собой качественную модернизацию целей физкультурного 

процесса. 
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ANNOTATION 
Tarasenko A.V. Modernization of physical education of cadets as a pedagogical 

system of physical improvement of the individual. The article specifies the main goals and tasks 
of physical training of cadets of the Maritime University. Focuses on the need for a qualitative 
improvement of the educational process towards the formation of a healthy lifestyle and provide a 
Foundation to build the skills and abilities of students in physical self-improvement throughout life. 

Key words: physical culture in the University, methods of teaching of physical culture at 
higher school, healthy lifestyle. 
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ОПЫТ СПАСЕНИЯ ЛЕТЧИКОВ МОРСКОЙ АВИАЦИИ, ОКАЗАВШИХСЯ В ВОДЕ, 

ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СПАСТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ 
 

 
АННОТАЦИЯ 
Томилин А.Н. Опыт спасания летчиков морской авиации, оказавшихся в воде, 

путем применения индивидуальных спасательных средств. В статье на основании 
научной литературы, практики морской авиации описывается конструкция авиационной 
надувной спасательной лодки, излагается некоторый опыт её использования для спасения 
жизни оказавшихся в воде морских летчиков, предлагаются рекомендации по изучению 
такого опыта в интересах его возможного применения на транспортных судах. 

Ключевые слова: безопасность, гипотермия, падение человека за борт судна, 
переохлаждение, надувная спасательная лодка, температура, экипаж. 

 
Для человека, оказавшегося в холодной воде – переохлаждение является 

главной причиной смерти. Общеизвестно, что вода с температурой ниже 10°С 
является крайне опасной для жизни человека, так как время выживания в ней – в 
пределах получаса [2]. 

Тем не менее, история аварий и гибели воздушных судов знает немало 
случаев автономного выживания летчиков, оказавшихся в воде. При этом летчиками 
в качестве индивидуального спасательного средства применялись надувные 
спасательные лодки различной модификации, эффективно обеспечивающих 
спасение от воздействия гипотермии.  

 Так, летчик И.Т. Куницын в ноябре 1962 г, катапультировавшийся над 
Баренцевым морем, 40 часов греб руками на надувной лодке. Несмотря на низкую 
температуру воздуха и воды (4-6°С), мокрую одежду, у него на третьи сутки после 
спасения было установлено лишь умеренное общее охлаждение организма, 
ознобление и отморожение первой степени верхних и нижних конечностей. Летчик 
остался жив [1]. Другой подобный случай произошел в приполярных водах Тихого 
океана в один из последних дней февраля 1987 года с лётчиком Ефремовым, 
который совершил вынужденную посадку на воду. Надувная резиновая лодка 
помогла летчику удержаться на плаву, но нисколько не защищала от холода. А мороз 
был нешуточный – минус 18°С. Чтобы не замерзнуть, пока хватало сил, летчик 
непрерывно двигался, делал упражнения руками и ногами. А когда силы иссякли – 
то и дело напрягал мускулы, чтобы хоть как-то сопротивляться надвигающемуся 
переохлаждению. На 17-ом часу плаванья лодка с полузамерзшим пилотом 
обнаружили моряки субмарины, вышедшей на поиск исчезнувшего самолета.  

Летчик Ефремов был спасён. Выстоять ему помогли воля, выносливость и 
здоровье, навыки и физическая закалка, оптимизм, без которого невозможна борьба 
со стихией и надувная спасательная лодка [1]. 

Более семи часов боролся за свою жизнь и летчик В. Смагин, на надувной 
лодке в водах Белого моря, температура, которой была 4-6°С. Лодку то и дело 
переворачивало, однако летчик вновь приводил её в рабочее состояние и в итоге 
достиг берега и выжил [1]. 

Таких случаев спасения человеческой жизни летчиков на море не мало. 
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Более подробное изучение этого вопроса показывает, что главными 
факторами, обеспечившими выживание летчиков, являются: 

- наличие в морской авиации специального индивидуального спасательного 
средства надежно обеспечивающего выживание человека в случае его приводнения 
в море – надувной спасательной лодки специальной конструкции; 

- минимальное время пребывания в холодной воде, что не позволяет человеку 
подвергнуться воздействию в полной мере гипотермии; 

- хорошая профессиональная (морская) подготовка к действиям по 
выживанию в случае аварии и приводнении в холодной воде; 

- достаточно высокая морально-психологическая подготовка, формирующая и 
способствующая упрочению желания выжить. 

Изучение содержания главы III МК СОЛАС и Кодекса ЛСА, показывает, что 
такого индивидуального спасательного средства на судах морского транспорта нет 
[4, 5]. 

Следовательно, опыт спасения летчиков морской авиации оказавшихся в воде 
следует изучить с целью его возможного использования в морской практике.  

Другой возможный аспект применения опыта морской авиации заключается в 
применение их опыта формирования высоких морально-психологических качеств и 
физической подготовленности к выживанию в экстремальных ситуациях, в случаях, 
когда человек оказался один в воде. Здесь видится ценным опыт и желание выжить, 
борьбы до последней минуты спасения своей жизни, поиска выхода из создавшейся 
обстановки. 

Рассмотрим назначение, конструкцию и использование лодки для спасения 
летчиков, покинувших аварийный самолет над морем. Таким индивидуальным 
спасательным средством является разработанная еще в 60-е годы ХХ века в 
Советском Союзе морская лодка авиационная спасательная МЛАС-1„ОБ“ [3]. 

Назначение. МЛАС-1„ОБ“ является индивидуальным спасательным средством 
и предназначена для поддержания человека на плаву после вынужденного  
покидания самолета над морем или при вынужденной посадке самолета на воду. 
Общий вид лодки МЛАС-1„ОБ“ приведен на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Общий вид лодки МЛАС—1 «ОБ». 
 

1— борта, 2 — днище, 3 — баллон с углекислотой, 4 — ручной мех, 
5 — карман для меха, 6 — выпускной вентиль, 7 — поручни, 8 — плавучий якорь, 9 

— черпак, 10 — конусные пробки в мешочке, 11— карман баллона. 
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Технические данные лодки приведены в табл. 1. 
Таблица 1 – Технические данные лодки 
№ Наименование Показатели 
1 Габаритные размеры в наполненном состоянии 1890х х мм 

2 Вес лодки в комплекте с баллоном, наполненным 
углекислотой 

Не более 3,5 кг 
 

3 Эксплуатационная грузоподъемность (один человек 
со снаряжением) 

Не более 100 кг 

4 Объем надувной лодки Около 150 л 
5 Рабочее давление воздуха или газа в оболочке 10-40 мм рт. ст. 
6 Материал лодки Диагонально-дублированная 

прорезиненная ткань на шелке 
оранжевого цвета 

7 Емкость стального баллона углекислоты 0,4 л (водяная) 
8 Количество углекислоты в баллоне 285-300 л 
9 Количество спирта-ректификата 96 в баллоне 

(добавляется при зарядке баллона углекислотой) 
2-3 г 

 

10 Время наполнения лодки газом от баллона при 
температуре 20°± 5° 

1-3 мин 
 

11 Допустимая температура окружающего воздуха при 
эксплуатации лодки 

От +50 до -30 
 

Устройство лодки. Основными частями лодки являются надувные борта и 
надувное днище из прорезиненной ткани. Борта представляют собой одну общую 
оболочку (камеру) без отсеков, склеенную из усеченных конусов и цилиндров. 

Баллон, для выхода газа в оболочку лодки, соединен с бортом лодки гайкой 
ниппеля, находящегося на оболочке лодки (см. рис. 1). На левом борту лодки 
смонтирован ручной мех, позволяющий при необходимости поддувать оболочку 
воздухом. Мех несъемный и укреплен на лодке с помощью резиновой трубки, 
вклеенной в оболочку. В нерабочем положении мех уложен в карман, наклеенный на 
оболочку. Для удобства размещения спасающегося в лодке и для улучшения её 
устойчивости, кормовая часть оболочки имеет больший диаметр, чем носовая часть, 
и сделана несколько шире носовой.  Оболочка наполняется углекислым газом от 
баллона при его срабатывании.  Баллон с углекислотой, предварительно уложенный 
в защитный чехол, смонтирован в кормовой части с внешней стороны борта лодки в 
специальном кармане, наклеенном на оболочку (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 –  Кормовая часть лодки. 

1— баллон с углекислотой в кармане (защитный чехол не показан), 2 — выпускной 
вентиль с пробкой, 3 — водобалластный мешок, 4 — черпак, 5 — место для наклейки 

номера лодки, 6 — плавучий якорь. 
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Для стравливания газа или воздуха из оболочки в кормовой части оболочки 
лодки вмонтирован выпускной резиновый вентиль с пробкой на резьбе. Пробка, с 
целью предохранения её от потери, привязана к втулке вентиля. Использование 
вентиля для других целей не допускается. 

На борта лодки наклеены две пары поручней, обеспечивающих удобство 
влезания в лодку. Для придания устойчивости лодке, при влезании в нее из воды, в 
кормовой части к днищу приклеен водобалластный мешок. 

В кормовой части лодки и внутри водобалластного мешка наклеены шайбы с 
петлями, предназначенные для привязки к ним плавучего якоря и черпака. 

Комплектация лодки. Лодка комплектуется следующими предметами 
снаряжения: 

1. Стальным баллоном — для углекислоты, снабженным высотнонапорным 
клапаном, устройство которого показано на рис. 1. Баллон окрашен в черный цвет с 
надписью желтой краской «УГЛЕКИСЛОТА». На корпусе баллона у горловины 
выбиты паспортные данные баллона: 

—порядковый номер баллона (после знака №); 
— месяц и год произведенного и последующего испытания баллона; 
— рабочее давление (после буквы „Р“); 
— проверочное давление (после буквы «П»). 
Кроме того, на корпусе клапана, со стороны, противоположной штуцеру, 

выбит вес пустого баллона с клапаном. 
2. Плавучий якорь — изготовлен из полотна и предназначен для удержания 

лодки в плоскости ветра (поперек волны) и для уменьшения скорости дрейфа. 
Плавучий якорь с помощью стропы длиной 3 м прикреплен к шайбе с петлей, 
приклеенной внутри водобалластного мешка. 

3. Черпак. Изготовлен из того же материала, что и лодка и предназначен для 
вычерпывания воды из лодки. Емкость черпака 1,4 литра. 

 Для предохранения от потери на плаву, черпак привязан стропой длиной 1,4 
м к шайбе с петлей, наклеенной на кормовой части лодки. 

4. Четыре конусные резиновые пробки двух размеров с резьбой для заделки 
пробоин в оболочке лодки диаметров до 25 мм. Пробки находятся в мешочке, 
привязанном к одному из поручней. 

5. Ручной мех, который также укреплен на лодке. Ручной мех изготовлен из 
прорезиненной ткани, имеет внутри резиновый клапан, который работает в 
сочетании с лепестковым клапаном, находящимся на основании трубки внутри 
оболочки лодки. 

Спиральная пружина, помещенная внутри оболочки меха, и ручка на 
основании облегчают работу с мехом. Конусная форма меха сделана для уменьшения 
его габаритов в сложенном состоянии. 

6. На 4 лодки прилагается один групповой комплект запасных деталей. 
7. На партию лодок в 20 штук прилагается групповой комплект запасных 

деталей к лодке и приспособлений для зарядки баллонов. 
Примечание: Комплектацию лодки необходимо проверять только по паспорту 

на лодку. 
Эксплуатация лодки предусматривает следующие действия: 
1. Зарядка баллона углекислотой. 
Зарядку баллона следует производить обезвоженной углекислотой, так как 

обычная пищевая или техническая содержит большое количество влаги, которая 
при вводе в действие баллона может замерзнуть, и оболочка лодки будет 
наполняться газом очень медленно. 

Перед зарядкой обязательно следует проверить наличие паспорта на 
углекислоту. 
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Для зарядки баллона углекислотой необходимо следующее оборудование и 
инструмент: 

— насос, приспособленный для зарядки баллона углекислотой, (при 
отсутствии насоса зарядку баллона можно производить способом перепуска); 

— ключ для зарядки баллонов (специальный); 
— комплект гаечных ключей (42, 30, 22, 20, 14, 12); 
— трубопровод для зарядки баллонов, длиной 2 метра с накидными гайками 

на концах под вентили транспортного и заряжаемого баллонов; 
— весы с разновесами до 5 кг с ценой деления не более 5 г; 
— отвертка шириной 9 мм; 
— капсюль для высотно-напорного клапана. 
Перед зарядкой необходимо проверить, не истек ли срок проверки баллона. 

Баллон должен быть чистым и сухим. 
Зарядку баллона производится в следующей последовательности: 
— снять двуплечий рычаг с дужкой; 
— вывернуть буксу с затвором из корпуса клапана; 
— вывернуть пробку (гайку) с капсюлем при помощи специального, ключа 

для зарядки баллонов и отвертки; 
— заменить пробитый капсюль новым; 
— залить в баллон 2-3 грамма спирта-ректификата (96°) для того, чтобы 

исключить замерзание остатков влаги в углекислоте; 
— ввернуть в корпус клапана пробку (гайку) с новым капсюлем и взвесить 

баллон с ключом для зарядки; 
— соединить высотно-напорный клапан заряжаемого баллона с вентилем 

транспортного баллона через насос или непосредственно с помощью трубопровода 
для зарядки баллонов. 

Примечание: При перепуске углекислоты из транспортного баллона в 
заряжаемый, транспортный баллон должен находиться в положении вентилем вниз, 
а заряжаемый — ниже вентиля транспортного баллона; 

—  вывернуть на 2-3 оборота пробку (гайку) с капсюлем, положить баллон на 
весы и произвести заполнение баллона углекислотой. После установления 
требуемого веса (вес баллона с ключом для зарядки плюс углекислота), завернуть 
пробку с капсюлем до отказа и закрыть запорный вентиль коллектора насоса; 

— отсоединить баллон от трубопровода и снова взвесить заряженный баллон 
вместе с ключом для зарядки. 

Излишки углекислоты выпустить в атмосферу, если недостает — то 
дополнить. 

Вес углекислоты в баллоне должен быть 285-300 гр. 
После подгонки необходимого веса углекислоты, необходимо завернуть до 

отказа пробку с капсюлем и вывернуть ключ для зарядки из клапана заряжаемого 
баллона. 

Важнейший элемент действий – проверка на герметичность места соединения 
корпуса клапана с баллоном и пробкой с капсюлем, осуществляемое путем 
погружения части баллона с корпусом клапана в спирт. При этом уровень спирта 
должен перекрывать указанные соединения не менее, чем на 5 мм. Время выдержки 
в спирте около одной минуты. 

Проверка на герметичность заряжаемого баллона производится после 
полного оттаивания вентиля (примерно по истечении 2-х часов, когда он примет 
окружающую температуру). При появлении пузырьков газа через пробку нужно 
подтянуть пробку или, при необходимости, заменить капсюль. 

При не герметичности соединения корпуса клапана с баллоном, баллон на 
лодку не ставить. 



 
55 

 

После зарядки баллон помещают в термостат и выдерживают при 
температуре 40-45°С в течение одного часа. 

Допускается производить, нагрев баллона в ванне с водой, при этом 
температура воды должна быть 40-45°С, а уровень воды должен быть ниже 
резьбового соединения клапана с баллоном на 15-20 мм. 

Необходимо дать вылежку баллонов в течение одних суток и повторным 
взвешиванием убедиться в сохранности веса заряда. 

Следующее действие – ввернуть полностью собранный затвор (рис. 3 поз. 3, 4, 
7, 8) в корпус клапана и при помощи гибкого шланга (6) клапан с баллоном 
подсоединить к установке, собранной по схеме рис. 3, для проверки клапана на 
герметичность. 

 
Рисунок 3 

1 — Вентиль подачи воздуха, 2 — Редуктор, 3 — Реометр или ротаметр на 5-10 
литров в мин, 4 — Емкость на 3-5 литров, 5 — Манометр на давление от 0 до 200 мм 

рт. ст.  
6 — Гибкий шланг, 7 — Емкость со спиртом, 8 — Испытуемый баллон с клапаном,  

9 — Приспособление для крепления баллона. 
 
Вентилем (1) и редуктором (2) в системе создается давление 0,2 атм (152 мм 

рт. ст.), фиксируемое манометром (5). 
Вентиль (1) закрывается и баллон с клапаном опускается в емкость со 

спиртом (7) до полного погружения клапана на время 30-40 сек. 
В этом случае – пузырьков воздуха не должно наблюдаться. 
После проверки клапана на герметичность производится проверка 

сопротивления клапана проходу воздуха в положении „заряжено“. Для этого 
устанавливается двуплечий рычаг с дудкой на корпус клапана при положении 
двуплечего рычага в крайнем нижнем положении. При необходимости положение 
ударника регулируется гайкой ударника таким образом, чтобы после постановки 
дужка выскакивала из прорези гайки. Далее – вставить баллон с высотно-напорным 
клапаном и приспособление для крепления (9) и снова соединить с системой. 
Вентилем (1) и редуктором (2) создать поток 6 литров в минуту, замеряемый 
ротаметром или реометром (3), при этом показание манометра (5) не должно быть 
выше 0,1 атм (76 мм рт. ст.) (рис. 3). По окончании зарядки баллона и его проверки 
следует сделать необходимые записи в паспорте на баллон. 

Примечание:  
1. Баллоны с истекшим сроком проверки зарядке не полежат. 
2. Зарядка баллона методом перепуска происходит медленно. 
Для увеличения скорости перепуска углекислоты, нижнюю часть 

транспортного баллона можно подогреть ветошью, смоченной горячей водой. 
Другие способы подогрева не допускаются. 
Схема подсоединения шнура вытяжного «НАЗа» к лодке МЛАС-I «ОБ» 

показана на рис. 4. 
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Рисунок 4 – Схема подсоединения шнура вытяжного «НАЗа» - к лодке МЛАС-I «ОБ» 

1 — Шнур вытяжной от НАЗа, 2 — Чека, 3 — Двуплечий рычаг. 
 
Укладка лодки. Перед укладкой необходимо произвести внешний осмотр 

лодки и убедиться в её исправности. При этом необходимо обратить внимание на 
пригодность лодки к эксплуатации по ее сроку службы.  

Осмотр производится в поддутом состоянии лодки от ручного меха при 
снятом баллоне. Для стравливания воздуха отверчивается пробка выпускного 
вентиля и сворачивается лодка на ровном месте (на столе) в трубку по направлению 
от носовой части к корме. 

После тщательного удаления воздуха, не разворачивая лодку, завернуть на 
место пробку выпускного вентиля, предварительно убедившись, что на ней имеется 
исправная резиновая прокладка. 

Далее порядок действий следующий: 
1. Развернуть лодку, вложить ручной мех в предназначенный для него карман, 

черпак со стройкой и плавучий якорь — на днище лодки, мешок с конусными 
пробками привязать к одному из поручней так, чтобы он не мешал дальнейшей 
укладке лодки. 

2. Проверить баллон на срок проверки его, на наличие чеки на клапане и на 
необходимое количество углекислоты в баллоне. 

3. Для проверки углекислоты в баллоне, отсоединить его от лодки, взвесить и 
на основании данных записанных в паспорте на баллон проверить вес углекислоты. 

4. При наличии в баллоне углекислоты по весу ниже минимальной нормы 285 
гр. баллон подлежит перезарядке в соответствии с разделом V, пункт I. 

5. Одеть на баллон защитный чехол разрезом к штуцеру и вложить баллон в 
карман лодки. Закрепить его гайкой (внутри гайки должна быть прокладка) к 
камере лодки за штуцер высотно-напорного клапана и зашнуровать карман баллона. 

Дальнейшую укладку лодок в ранцы морских парашютов, в карманы 
спасательных жилетов или НАЗ-ов (неприкосновенный аварийный запас) 
производить согласно инструкции к этим изделиям, при этом фланец выпускного 
вентиля при укладке лодки НЕ ПЕРЕГИБАТЬ. 

Применение лодки. Выбрасывание лодки на воду из ранцев морских 
парашютов или из карманов спасательных жилетов или НАЗ-ов производится 
согласно инструкции по применению этих изделий. Во всех случаях после 
приводнения лодка удерживается вытяжным шнуром, прикрепленным одним 
концом к карману баллона лодки, а вторым — к костюму летчика. Вытяжной шнур 
привязывается последовательно к карману баллона лодки, затем, с некоторой 
слабиной, к ушку двуплечего рычага и, с некоторой слабиной, к ушку чеки высотно-
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напорного клапана (см. рис. 4). Таким образом, после выбрасывания лодки и 
натяжения вытяжного шнура от собственного веса лодки, произойдет срыв чеки 
клапана, перебрасывание двуплечего рычага из нижнего положения в верхнее (в 
результате чего произойдет прокол капсюля) и сброс самого рычага. Если почему-
либо этого не получится, подтянуть лодку за вытяжной шнур к себе и произвести 
эти операции вручную. Лодка наполняется газом в течение одной-трех минут. При 
низкой температуре воды и воздуха наполнение оболочки газом происходит 
медленнее. Влезать в лодку надо с носовой, узкой части. Используя водобалластный 
мешок, наполнившийся водой, как противовес, и, ухватившись руками за ближние 
поручни, подтянуть лодку под себя, а затем, используя вторую пару поручней, 
влезть в лодку. Если водобалластный мешок не успел наполниться водой, 
необходимо немного толкнуть лодку кормой вперед. Размещаться в лодке можно 
сидя, лицом к носовой, более узкой части, или лежа, головой к кормовой части. 
Скопившуюся в лодке воду при необходимости вычерпывать черпаком. 

При большой волне или необходимости уменьшить скорость дрейфа, бросить 
плавучий якорь в воду. Он будет держать лодку в плоскости ветра (поперек волны). 
Плавучий якорь всегда держат внутри лодки. При случайном опрокидывании лодки 
он выпадет, и будет удерживать её на месте. В противном случае лодка быстро уйдет 
по ветру. Постепенную убыль газа из оболочки лодки пополняют с помощью 
ручного меха. Степень подкачки контролируется на ощупь. Излишне перекачивать 
оболочку не следует, так как плавучесть лодки от этого не увеличится. При 
обнаружении в оболочке лодки пробоины необходимо извлечь из мешка пробку 
необходимого диаметра и, энергично ввинчивая ее в отверстие, закрыть его. 

Принцип действия высотно-напорного клапана, установленного на 
углекислотном баллоне лодки. 

Присоединение баллона с высотно-напорным клапаном к камере лодки 
производится при помощи ниппеля с гайкой, вмонтированного во фланец, который 
вклеен в камеру лодки. Высотно-напорный клапан предназначен для 
газонаполнения лодки и обеспечивает связь внутренней полости оболочки лодки с 
окружающей ее атмосферой до момента его срабатывания (рис. 5).  

 

 
Рисунок 5 – Узел соединения баллона с камерой лодки. 

1 — стальной баллон с высотно-напорным клапаном, заряженный углекислотой, 2 
— корпус высотно-напорного клапана, 3 — ударник с пружиной, 4 — прокладка 
ударника, 5 — камера лодки, 6 — шайба-амортизатор, 7 — чека (предохранительная 
скоба), 8 — букса, 9 — дужка (соединительная скоба), 10 — двуплечий рычаг, 11— 
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капсюль, 12 — пробка (гайка), 13 — прокладка затвора, 14 — прокладка, 15 — гайка 
ниппеля, 16 —ниппель. 

 
Это предохраняет лодку от раздувания с подъемом на высоту при наличии в 

ней остаточного воздуха.  
При установке баллона необходимо проверить наличие прокладки (позиция 

14). Герметичность клапана создается плотностью прилегания буртика ударника к 
прокладке за счет усилий, создаваемых пружиной. 

Хранение и периодические проверки лодки: 
1. Лодки должны храниться в переносных сумках на стеллажах и в один ряд, 

при температурах от — 10 С до +30С и относительной влажности воздуха 50-65%. 
Допускается кратковременное хранение лодок (не более одного месяца) в 

пределах температур от —30°С до +50С с последующей обязательной проверкой, 
согласно установленным требованиям, в срок не позднее одного месяца после 
данного режима хранения. Лодки должны быть защищены от воздействия прямых 
солнечных лучей и находиться на расстоянии не менее 1 метра от печей и других 
обогревательных приборов и 0,5 метра от пола. Не допускается хранение лодок в 
одном складе вместе с бензином, керосином, маслами, кислотами и другими 
химическими активными веществами. Хранить лодки с баллонами, у которых истек 
срок проверки, запрещается. 

2. При длительном хранении лодок на складе в пределах гарантийного срока 
службы необходимо не реже одного раза в 3 месяца проветривать и осматривать их 
в наполненном воздухом состоянии. 

3. При поступлении лодки в эксплуатацию производится проверка заряда 
углекислоты в баллоне. Камера лодки проверяется на прочность и герметичность 
при снятом баллоне и ввернутом в отверстие ниппеля штуцером, взятом из 
запасных частей. Лодку с помощью меха наполняют воздухом до давления 60 мм рт. 
ст. При этом давлении выдержать лодку в течение одной минуты, а затем снизить 
давление до 40 мм рт. ст, и оставить на 2 часа. Через два часа остаточное давление в 
лодке должно быть не ниже 10 мм рт. ст. Не допускается производить наполнение 
лодки или замер давления через выпускной вентиль. Лодка может быть допущена к 
дальнейшей эксплуатации в пределах гарантийного срока службы, если она 
удовлетворяет требованиям настоящего пункта, а внешний осмотр дал 
положительный результат. 

4. Лодка, находящаяся в эксплуатации с периодичностью один раз в шесть 
месяцев, подвергается внешнему осмотру в наполненном воздухом состоянии с 
контрольным взвешиванием баллона с углекислотой. 

5. По истечении каждых шести месяцев эксплуатации лодка подвергается 
проверке на герметичность и прочность. 

Все результаты проведенных проверок заносятся в соответствующие разделы 
паспорта. 

В случае отрицательных результатов проверки и невозможности устранения 
обнаруженных дефектов лодка снимается с эксплуатации, о чем составляется 
соответствующий акт. 

При отсутствии манометра, применяется самолетный указатель скорости, 
который присоединить к ниппелю на оболочке лодки с помощью переходника или 
любым другим способом, обеспечивающим герметичность присоединения. 

При этом, давление 60 мм рт. ст. соответствует 420 км/час по указателю 
скорости, давление 40 мм рт. ст. соответствует скорости 335 км/час и давление 10 
мм рт. ст. соответствует скорости около 170 км/час. 
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Для удобства подключения манометра для замера избыточного давления в 
оболочке лодки использовать штуцер из запчастей к лодке, который 
подсоединяется к ниппелю с накидной гайкой. 

К концу резиновой трубки штуцера, где имеется пробка, подсоединяют 
переходник измерительного прибора. 

Ремонт лодки. При обнаружении проколов, небольших порывов, надрезов (не 
более 120 мм), небольших расклеек швов (не более 120 мм) и отклейки деталей 
лодки, ремонт производится в такой последовательности: 

а) из прорезиненной ткани нужно вырезать накладку, перекрывающую 
поврежденный участок на 40-50 мм в каждую сторону; 

б) углы накладки закруглить; 
в) поверхность поврежденного места и накладки протереть чистой ветошью, 

смоченной бензином (обезжирить), просушить и промазать резиновым клеем 
равномерно тонким слоем без подтеков и сгустков. 

После просушки намазанного слоя клея производится вторичная намазка 
клеем с последующей просушкой. Продолжительность просушки 10-15 минут при 
температуре не ниже + 4°С до полного высыхания (при легком прикосновении 
просохший клей к пальцу не пристает). 

Затем накладка ложится на поврежденное место, разглаживается и 
прикатывается металлическим роликом или каким-нибудь цилиндрическим 
предметом до полного прилегания. Образование складок и пузырей при этом не 
допускается. Отремонтированный участок усилить наклеенной на первую накладку 
второй накладкой из прорезиненной ткани, увеличенной на 20-30 мм в каждую 
сторону. Способ наклейки второй накладки аналогичен наклейке первой. 

Отклеенные поверхности швов и деталей тщательно промыть бензином, а 
затем промазать клеем и заклеить так, как указано выше. 

После произведенного ремонта, по истечении не менее суток 
отремонтированная лодка проверяется на прочность и герметичность. 

Результаты ремонта вписываются в паспорт. 
Групповой комплект запасных деталей к лодке МЛАС-1 «ОБ» приведен в табл. 2. 

Содержимое комплекта должно быть тщательно завернуто в целлофан или 
бумагу и постоянно находиться в мешочке с приложенной спецификацией. 
Таблица 2 – Групповой комплект запасных деталей к лодке МЛАС-1 «ОБ» 

№ Наименование Кол-во Примечание 

1 Прокладка ударника (резиновая) 1 
Применяется в затворе высотно-

напорного клапана 

2 
Штуцер с трубкой и пробкой (для 

проверки и испытания лодки) 
1 Применяется при снятом баллоне 

3 Прокладка затвора (фибровая) 4 
Ставится между корпусом и затвором 

высотно-напорного клапана 

4 Капсюль 8 
Используется при перезарядке баллона 

CО2 

5 
Прокладка (резиновая или кожаная) 

 
25 

Применяется в соединении баллона с 
лодкой 

 
На рис. 6 приведена сумка для хранения изделия, длина которой 40 см, 

ширина 30 см. 
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 Рисунок 6 – Сумка с надувной лодкой. 
Важнейшее преимущество такой спасательной лодки в том, что она сама 

накачивается, т.е. приводится в рабочее состояние. Для этого необходимо 
предварительно выдернуть чеку от баллона. На рис. 7 показан общий вид 
авиационной спасательной лодки МЛАС-10Б много лет надежно прослужившей делу 
спасения людей.  

 
Рисунок 7 – Авиационная спасательная надувная лодка МЛАС-1„ОБ“ 

В современных условиях, для спасения летчиков применяется более 
усовершенствованная модель МЛАС-10Б (рис. 8).  

 
Рисунок 8 – Спасательная лодка МЛАС-10Б 

Спасательная лодка МЛАС-10Б используется как индивидуальное средство 
спасения членов экипажа летательных аппаратов после вынужденной посадки на 
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воду. Изготавливаются из тканей оранжевого цвета. Приводятся в рабочее 
состояние автоматически от баллона с газом. Наполняемые через трубки поддува 
тент и сиденье плота ПСН-1 обеспечивают надежную теплоизоляцию, защиту от 
воды и ветра. Комплектуются ручным мехом-насосом. Следовательно, 
вышеизложенное содержание позволяет сделать следующие выводы: 

1. Опыт спасения летчиков морской авиации представляет большой интерес 
для практики спасения членов экипажа и пассажиров, выпавших за борт судна, что 
требует проведения серии экспериментов с целью изучения целесообразности 
применения таких лодок на судах морского транспорта.  

2. Для принятия решения об использования такого индивидуального 
спасательного средства на судах морского транспорта следует создать 
компетентную комиссию, в состав которой включить представителей науки и 
опытных, заинтересованных практиков.  

3. Следует помнить: люди продолжают гибнуть от гипотермии! Только 
взвешенный подход, исключающий заносчивость и высокомерие, а также серьезно и 
комплексно организованный эксперимент позволит доказать правомерность, 
перенятая опыта морской авиации, осуществить необходимый научный поиск по 
усовершенствованию такой лодки и её применения на транспортных судах или 
отказаться от этой идеи. 

Таким образом, основательное изучение опыта морской авиации, творческая 
его переработка, поиск новых подходов, может позволить разработать 
инновационное индивидуальное спасательное средство, оснащение которым 
моряков, работающих на верхней палубе, в ночное время или в штормовых условиях, 
в случае их падения будет гарантировать спасение человеческой жизни. 
Существенное уменьшение времени пребывания человека в холодной океанской 
воде – гарантия его спасения и выживания. 
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practices in the interest of their possible use on transport ships. 

Key words: safety, hypothermia, falls overboard, hypothermia, inflatable rescue boat, the 
temperature, the crew 

 
 
 



 
62 

 

С.Н. Томилина 
к.п.н., доцент кафедры «Безопасность жизнедеятельности»  

Государственный морской университет  
имени адмирала Ф.Ф. Ушакова  

г. Новороссийск, Российская Федерация 
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АННОТАЦИЯ. 
Томилина С.Н. Программно-диагностический подход к процессу 

патриотического воспитания курсантов морского ВУЗа. В статье с опорой на труды 
отечественных ученых предпринята попытка систематизировать содержание программно-
диагностического подхода, обосновать его правомерное применение к процессу 
патриотического воспитания курсантов морского вуза. 

Ключевые слова: воспитание, патриот, патриотизм, патриотическое воспитание, 
педагогическая диагностика, программа, программно-диагностический подход, 
формирование. 
 

Идеи патриотизма и патриотического воспитания молодежи имеют богатую 
историю, корни которой уходят к истокам зарождения нашего Отечества. Согласно 
взглядам большинства, ученых [1, 2, 3, 4, 5], патриотизм всегда выступал и 
выступает как важнейшая составная часть убеждений и мировоззрения личности, 
отношения гражданина к Родине. Понятия «Отечество», «патриотизм», 
«патриотическое воспитание», «патриотические качества» категории достаточно 
известные, однако, на протяжении нескольких десятилетий конца ХХ и начала ХХI 
веков они были необоснованно забыты, что негативно сказалось на весь процесс 
воспитания граждан России, в том числе и учащейся молодежи. Объявление 
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным [6] патриотизма в качестве 
общенациональной идеи, базиса консолидации нашего социума, позволяет говорить 
о ренессансе и востребованности патриотизма для сохранения Отечества, активного 
включения всех граждан в экономическое возрождение и укрепление 
обороноспособности государства. Вместе с тем, новые международные, военно-
политические и социально-экономические условия требуют пересмотреть 
сложившуюся систему патриотического воспитания молодежи, её 
усовершенствования, поиска новых моделей и путей действенного влияния на 
юношей и девушек с целью формирования у каждого из них высокого уровня 
патриотизма, развития таких качеств как любовь к Отечеству, преданность 
государству и российскому народу, дисциплинированность, исполнительность, 
честность, ответственность, мужество, отвага, гражданский долг, решительность и 
др. Все это целиком и полностью относится и к курсантам морского вуза. Анализ 
научной литературы позволяет говорить о многочисленных подходах к организации 
и проведению патриотического воспитания с курсантами: системно-
деятельностном, комплексном, программно-целевом, аксиологическом, 
культурологическом и др. Одновременно, следует отметить, что в современных 
условиях следует обратить внимание и активно применить конструктивно-
деятельностные и развивающие возможности программно-диагностического 
подхода, позволяющие целенаправленно, на программной основе организовать 
воспитательный процесс и системно производить диагностику уровня овладения 
изучаемым материалом и динамику формирования уровня патриотизма у учащихся.  

Цель программно-диагностического подхода обусловлена государственным 
заказом, требования которого изложены в Концепции патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации, Государственной программе «Патриотическое 
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воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», соответствующим 
ФГОС ВПО для курсантов морского вуза, потребностями всех субъектов учебно-
воспитательного процесса. Изучение трудов ученых и исследователей позволяет 
говорить о том, что существенную лепту в разработку программно-
диагностического подхода внесли такие ученые как А.С. Белкин, В.П. Беспалько, Б.П. 
Битинас, Н.М. Борытко, И.В. Вагнер (Цветкова), Н.К. Голубев, Л.И. Катаев, А.И. 
Кочетов, А.Е. Марон, В.А. Сластенин и др. Важнейшими компонентами подхода 
являются программный и диагностический.  

Структура диагностического подхода приведена на рис. 1 
. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Структура программно-диагностического подхода 

Программный компонент подхода ориентирует на необходимость: 
- проектирование целевой программы формирования патриотизма у 

курсантов  
морского вуза; 
- вырабатывание самостоятельной познавательной деятельности курсантов в 

работе по результативному овладению целевой программой патриотического 
воспитания; 

- выявление и развитие патриотических качеств курсантов, выработку у них 
активности, творческой инициативы и умения четко, обоснованно и грамотно 
презентовать итоги своей учебной деятельности по овладению целевой 
программой; 

- применения полученных знаний и умений в повседневной 
жизнедеятельности, личностном поведении, учебной и будущей профессиональной 
деятельности. 

Следовательно, педагогическое проектирование, как компонент программно-
диагностического подхода есть продуманная, целенаправленная и созидательная 
деятельность преподавателей по конструированию инновационного проекта – 
целевой программы, представляющей собой новую модель воспитательно-
патриотической системы, ориентированную на массово-планомерное 
использование в воспитательной работе с курсантами. 

Диагностический компонент подхода ориентирует на необходимость: 
- проведения входного диагностирования; 

Научные труды А.С. Белкина, И.В. Вагнер (Цветковой), Б.П. 
Битинас, Н.М. Борытко, Н.К. Голубева, Л.И. Катаева, А.И. 

Кочетова, А.Е. Марон, В.А. Сластенина и др. 

Педагогическая 

теория и  

концепции 

СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА 

ПРОГРАММНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

- программа; 

- проект; 
- целевая программа; 

- диагностика; 

- педагогический 
диагноз; 

- мониторинг; 

- методики. 

 

 

 

 

 

- тест; 

- опрос; 
- интервью; 

- письменный 

опрос (анкета); 

- анализ продуктов 

деятельности. 

- научности; 

- системности; 

- компетентности 
- адекватности; 

- поэтапности; 

- синергетики. 

Понятия: Принципы: Методы: Функции: 

- диагностическая; 

- проектировочная; 
- информационная 

(обратной связи); 

- оценочная;  

- прогностическая; 
-  контрольно-

корректировочная. 
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- систематического проведения педагогического диагностирования в 
процессе изучения целевой программы; 

- мониторинга всего процесса патриотического воспитания; 
- проведения итогового диагностирования и всесторонней оценке 

полученных результатов. 
В основе подхода лежит программно-диагностическое сопровождение 

процесса воспитания учащихся, в том числе и патриотического. 
Термин «сопровождение» применяется в педагогической практике 

относительно недавно и его впервые применили в своем труде Г. Бардиер, Н. 
Ромазан, Т. Чередникова (1993) в сочетании со словом «развитие» - «сопровождение 
развития». Впоследствии проблему психолого-педагогического сопровождения, его 
организацию и содержание в различных аспектах осветили в своих исследованиях 
Н.М. Борытко, Т.С. Белякова, О.С. Газман, А.В. Мудрик, В.И. Слободчиков, И.С. 
Якиманская и др.   

Е.И. Казакова и А.П. Тряпицына рассматривают сопровождение как 
взаимодействие сопровождающего и сопровождаемого, направленное на решение 
жизненных проблем сопровождаемого. А.В. Мудрик трактует сопровождение как 
особую сферу деятельности педагога, направленную на приобщение воспитанника к 
социально-культурным и нравственным ценностям, необходимым для 
самореализации и саморазвития. В.И. Слободчиков рассматривает сопровождение 
как помощь воспитаннику в его личностном росте, установку на его эмпатийное 
понимание, на открытое общение. По мнению Е.А. Тютиной главная цель 
сопровождения – создание таких социально-педагогических условий, в которых 
каждый воспитанник мог бы стать субъектом своей жизни: своей деятельности, 
общения и собственного внутреннего мира. 

Следовательно, под сопровождением следует понимать особый вид 
взаимодействия руководства университета, профессорско-преподавательского 
состава, воспитателей, командиров курсантских рот с целью создания 
благоприятных условий для формирования и развития у курсантов тех или иных 
качеств, в том числе и патриотических.  

Поэтому важнейшая задача программно-диагностического сопровождения – 
формирование воспитательно-образовательной среды, способствующей успешному 
обучению, формированию и развитию патриотизма у учащихся морского вуза. 
Центральным принципом этой деятельности является – ценность личного выбора 
курсанта, его самоопределение в значимых жизненных ситуациях, в учебе и будущей 
морской службе. 

Применение программно-диагностического подхода предполагает 
формирование у каждого курсанта патриотической позиции по отношению 
Отечеству, государству, к своей жизнедеятельности, к роли защитника Отечества, к 
личностному патриотизму.  

Важнейшая задача преподавателей вуза в процессе патриотического 
воспитания обучить курсанта умению обоснованно делать ценностный, 
мотивационный выбор, ставить перед собой цель, планировать пути ее достижения, 
ориентируясь при этом на свои сильные стороны, на коллектив. 

Программа педагогического сопровождения в педагогике [5] рассматривается 
через последовательную реализацию следующих шагов: 

– диагностики сути проблемы; 
– информационный поиск методов для ее решения; 
– обсуждения вариантов решения проблемы и выбора наиболее 

целесообразного пути ее решения; 
– оказания первичной помощи на этапе реализации плана решения (А.П. 

Тряпицына, Е. И. Казакова, Е. А. Тютина и др.). 
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Таким образом, анализ сущности педагогического сопровождения позволяет 
сделать следующие выводы: 

1. Программно-диагностическое сопровождение процесса патриотического 
воспитания является особым видом взаимодействия, имеющий целью создание 
благоприятных условий формирования и развития патриотических качеств у 
курсантов-моряков. 

2. Программно-диагностическое сопровождение выступает как метод, 
обеспечивающий создание условий, при которых курсант сможет принять 
оптимальное решение в различных сложных ситуациях учебной и профессионально-
морской жизнедеятельности. 

3. Цель программно-диагностического сопровождения – оптимизация 
процесса патриотического воспитания курсантов, формирование у них высокого 
уровня патриотизма, на основе развития патриотических качеств. 

4. Программно-диагностическое сопровождение процесса патриотического 
воспитания является комплексным методом, представляющим собой 
последовательную реализацию следующих шагов: диагностирование уровня 
патриотизма курсанта; проектирование воспитательного процесса; обучение и 
воспитание курсантов по целевой программе патриотического воспитания; 
диагностирование уровня сформированности патриотизма и патриотических 
качеств у курсантов. 

Соблюдение этих принципов делает возможным программно-
диагностическое сопровождение процесса патриотического воспитания курсантов 
морского вуза. 

Руководствуясь взглядами Н.М. Борытко [1], И.В.  Вагнер (Цветковой) [2], Н.К. 
Голубева, Б.П. Битинас [3], А.И. Кочетова [4], А.Е. Марон [5] и др. мы можем полагать, 
что патриотическое воспитание курсантов-моряков, организованное на основе 
программно-диагностического подхода, становится подлинно педагогическим, 
превращается в особую педагогическую систему, в воспитательно-патриотическом 
процесс, когда: 

• осознаются цель и задачи патриотического воспитания; 
• организуется и проводится целенаправленная, планомерная и 

непрерывная система воспитательной и диагностической работы в интересах 
патриотического воспитания;  

•  полноценно используются и учитываются воспитательные возможности 
образовательно-воспитательной среды морского вуза; 

• задачи патриотического воспитания приоритетно решаются во всей 
педагогической системе формирования и развития личности курсанта; 

•  используются принципы воспитания, воспитывающее содержание, 
формы, условия, методы, приемы, средства, апробированные в процессе учебно-
воспитательной деятельности морского вуза; 

•  самым заинтересованным и активным участником системы 
патриотического воспитания морского вуза становится самообучающийся и 
самовоспитывающийся курсант. 

Проведенное автором исследование показало, что педагогический процесс 
программно-диагностического сопровождения патриотического воспитания 
курсантов условно можно разделить на четыре этапа: 

Первый этап – входной. На данном этапе основными задачами являются: а) 
анализ состояния патриотического воспитания курсантов морского вуза; б) оценка 
методической подготовленности преподавательского состава к проведению 
патриотического воспитания курсантов; в) проведение первичной диагностики 
уровня патриотического воспитания курсантов и интерпретация полученных 
результатов. 
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Второй этап – проектирования целевой программы патриотического 
воспитания курсантов. Основные задачи второго этапа: а) всесторонняя подготовка 
к проектированию будущей воспитательно-патриотической деятельности; б) 
разработка модульной программы патриотического воспитания курсантов и её 
утверждение; в) доведение целевой программы до всех исполнителей; г) 
подготовительная организация к началу её факультативного изучения курсантами.  

Третий этап – деятельностно-воспитательный, направлен на планомерно-
последовательное изучение курсантами целевой программы, оказание им помощи в 
её творческом освоение. 

Четвертый этап – корректировочно-формирующий, на котором в результате 
реализации программно-диагностического подхода, предусматривающего изучение 
курсантами целевой программы и системное проведение педагогической 
диагностики сформировались необходимые патриотические чувства и качества. На 
этом этапе проводится итоговое диагностирование уровня патриотизма и 
сформированных патриотических качеств, а на основе полученных результатов 
осуществляется корректировка целевой программы патриотического воспитания 
курсантов. 

Следовательно, применение программно-диагностического подхода к 
процессу патриотического воспитания курсантов предусматривает: 

-  создание педагогических условий формирования и развития патриотизма и 
социально важных качеств, необходимых курсантам для учебы, личностного 
поведения и последующей профессиональной деятельности (содержательно-
организационный аспект);  

- изучение уровней патриотического воспитания, проектирование и 
реализация программ патриотического воспитания в соответствии с эталонными 
качествами воспитанности личности учащегося морского вуза, будущего 
профессионального моряка транспортного флота (проектно-деятельностный 
аспект);  

- использования мониторинговых методик диагностики патриотических 
качеств курсантов (результативно-оценочный аспект);  

- введения компонента изучения сущности патриотизма, элементов истории 
Отечества, обычаев и традиций российского народа и транспортного флота России в 
контекст развития компетентности курсанта-моряка (компетентностный аспект). 

Таким образом, программно-диагностический подход надежное 
методологический основание эффективной организации и проведения 
патриотического воспитания курсантов морского вуза. 
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Tomilinа S.N. Software diagnostic approach to the process of Patriotic education of 

cadets of the Maritime University. The article based on the works of Russian scientists attempted 
to systematize the contents of software and diagnostic approach, to substantiate its legitimate 
application to the process of Patriotic education of cadets of the Maritime University. 
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АННОТАЦИЯ 
Царик С.П. Алгоритм употребления «нулевого артикля» с нарицательными 

существительными в практике преподавания английского языка. В статье 
представлены пути оптимизации содержания и методики преподавания морского 
английского языка для судоводителей, судомехаников и судоэлектриков в высшей школе. 

Ключевые слова: морской английский, опорный конспект, методика 
иностранного языка, монологическая речь, говорение. 

 
Из всех существующих форм наглядности на занятиях английского языка наиболее 

продуктивными являются опорные схемы, которые представляют собой особую организацию 
теоретического материала в виде графического изображения, зрительно подчеркивающего 
соотношение зависимости явлений и характеризующего определенную языковую проблему, 
например, грамматическую или лексическую. 

Составление опорной схемы конспекта заставляет студента, работающего с изучаемым 
материалом, отличать важное от второстепенного, использовать виртуальный канал восприятия и 
систематизировать материал из большого потока информации. 

Одной из первых обширных грамматических тем, вынесенных программой для изучения в 
первом семестре является тема «Употребление артиклей». Наблюдение показывает, что в школах на 
данную тему отведено незначительное количество часов, в связи с чем, у студентов отмечается 
недостаточный уровень владения данным грамматическим материалом. Вместе с тем, большое 
количество случаев употребления разных видов артиклей в английском языке вызывает трудности 
как для рефлексии, так и для репродукции. 

Настоящая статья представляет наработки при изучении темы «Употребление «нулевых» 
артиклей». Перед началом изучения этой темы с целью выявления остаточных знаний по данному 
грамматическому явлению, предлагается употребить, где требуется, артикли в следующем 
предложении:  

After … school… Professor Fox plays ... tennis and reads about … Loch Ness on … page… ten with … 
astonishment and … fear and drinks … milk without… sugar. 
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Все пропуски в предложении соответствуют различным случаям употребления «нулевого» 
артикля. Во время проверки правильности выполнения этого задания, отдельные ошибки, как 
правило, отмечаются практически у всех слушателей, что вызывает у них определенный интерес к 
предлагаемому для последующего изучения грамматическому явлению, что является определенной 
мотивацией на данном этапе. 

На этом же занятии, 
охарактеризовав основные 
случаи употребления 
«нулевого» артикля и сделав 
вывод, что их количество 
представляет сложность не 
только для запоминания, но, 
в большей степени, для 
последующего 
воспроизведения, 
предлагается обсудить 
опорную схему (алгоритм) 
для данного правила. 

При подборе 
способов активизации 
упомянутого выше 
грамматического явления, 
визуализация оказывается 
наиболее эффективной и 
успешно решаемой с 
помощью составления таких 
схем.  

В основу 
рассматриваемой схемы взят 
принцип частотности 
употребления. На листе 
формата. А 3 мы придумали и 
нарисовали следующие 
символы (знаки), несущие в 
себе информацию определенных пунктов правила. На голубом фоне бумаги мы изобразили красное 
(для контраста) сердце, символизирующее эмоции.  Контуры рисунка сердца стали контурами 
будущей схемы, а само сердце - полем для размещения на нем и вокруг него других случаев 
употребления исследуемого явления.  

Над сердцем, в качестве заголовка, изображен символ «нулевого» артикля. В центре сердца 
расположено блюдо с ложкой (периоды питания: завтрак, обед и т. д.)  Находящиеся на блюде мешок с 
деньгами, стакан с водой и пробирка с химическим раствором, символизируют неисчисляемые 
существительные, в частности, существительные, обозначающие массу, виды болезней, природные 
явления, цвет, напитки. Блюдо стоит на мяче (существительные, обозначающие виды спорта и игры.), 
а сам мяч, в свою очередь, расположен на развернутой книге (учебные предметы) с указанием на ней 
значков страниц и параграфа (порядковые числительные после существительных, типа страница 5, 
комната 7 и т. д.)   

По страницам книги идет надпись «Students, read please» (явление отсутствия артикля перед 
обращением). На странице книги сидит лягушка в короне (звание или титул + собственное имя: 
Царевна Лягушкина,  King Lear, President Obama, Professor Fox и т. д.).  

Рисунки на схеме выполнены в максимальном для данного листа масштаба и в ярких красках, 
что доставляет эстетическое удовольствие при просмотре и, таким образом, стимулирует 
мыслительный процесс студентов.  
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Схема является понятной по восприятию и воспроизведению. Ее можно размещать на доске 
во время занятий, посвященных изучению или повторению этой темы, а также во время выполнения 
тренировочных упражнений, что помогает более глубокому пониманию и постепенному 
запоминанию необходимого теоретического материала, а не «зазубриванию» его. Удобные размеры 
схемы- алгоритма позволяют в нужный момент иметь ее под рукой, что обеспечивает опору при 
работе с грамматическим материалом. Схемы такого типа дают возможность репродукции на 
последующих занятиях.  

Опыт показывает, что на протяжении всех лет изучения английского языка, при повторении 
данного грамматического явления, данная схема и ей аналогичные остаются в долговременной 
памяти и это помогает студентам успешно выполнять предлагаемые задания. 

 Также грамматический материал, собранный в таком виде, помогает сократить время 
изучения и рефлексии на занятии, а работа по составлению таких схем, при непосредственном 
участии в ней студентов, приводит к тому, что на определенном этапе даже «слабые» студенты могут, 
вспомнив опору, показать хороший результат при выполнении предложенных заданий по данной 
теме. 
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В связи с бурным развитием торгового, рыболовного и военного флота 
государств, расширением сфер деятельности в Мировом океане в 20-30-е годы ХХ 
века возникла острая необходимость разработки и принятия международных 
морских соглашений. 

Первая попытка кодификации норм международного морского права, не 
увенчавшаяся успехом, была предпринята в 1930 году в рамках Гаагской 
конференции по кодификации международного права. 

Организация Объединенных Наций с самого начала своей деятельности 
приступила к кодификации и прогрессивному развитию международного морского 
права. В период 1949 — 1956 годов Комиссия международного права ООН провела 
большую работу по кодификации обычно-правовых норм и разработке новых. Это 
дало возможность провести I Конференцию ООН по морскому праву в 1958 году, на 
которой было рассмотрено и принято четыре конвенции: об открытом море; 
территориальном море и прилежащей зоне; континентальном шельфе; рыболовстве 
и охране живых ресурсов открытого моря. 

В результате этой большой работы международного сообщества удалось 
кодифицировать ряд общепризнанных принципов и норм международного 
морского права: принцип свободы открытого моря, включающий свободу 
судоходства, рыболовства, прокладки морских кабелей и трубопроводов, полетов 
над открытым морем; право мирного прохода через территориальное море; 
принцип реальной связи между судном и государством флага; о режиме 
континентального шельфа и прочее. 

Однако на I Конференции не удалось решить вопрос о максимальной ширине 
территориального моря и рыболовной зоны. Для решения этих проблем была 
созвана II Конференция ООН по морскому праву в I960 году. К сожалению, II 
Конференция не дала желаемых результатов. 

Тем временем вопросы, связанные с шириной территориального моря, 
рыболовной зоны, континентального шельфа, с экономическими и другими правами 
прибрежных государств в их взаимодействии с интересами международного 
сообщества в целом, становились все более актуальными. Дополнительно к этим 
вопросам добавились проблемы, порожденные научно-технической революцией, — 
загрязнение морей и океанов, возможность использования мощных технических 
средств в деле разведки и добычи живых и неживых ресурсов Мирового океана, 
расширение и усложнение научных исследований морских пространств. 

В этот период весомым политическим фактором международных отношений 
стали развивающиеся государства, которые заявили о своих интересах в освоении 
Мирового океана. 

Совокупность указанных обстоятельств вызвала необходимость новой 
широкой дискуссии по проблемам развития международного морского права, 
которая началась под эгидой ООН в 1967 году. 

В процессе этой дискуссии государствам удалось согласовать свои позиции по 
вопросам безопасности мореплавания и охраны человеческой жизни на море, 
защиты и сохранения морской среды, режима рыболовства. В результате появились 
такие международно-правовые акты, как Конвенции по охране человеческой жизни 
на море 1960 и 1974 годах; Конвенция о международных правилах предотвращения 
столкновения судов в море 1972 года; Конвенция по поиску и спасанию на море 1979 
года; Конвенция о вмешательстве в открытом море в случаях аварий, приводящих к 
загрязнению нефтью 1969 года; Конвенция о предотвращении загрязнения моря 
сбросами отходов и других материалов 1972 года; Конвенция о предотвращении 
загрязнения с судов 1973 года; Конвенция о предотвращении загрязнения моря из 
наземных источников 1974 года; Конвенция о сохранении атлантических тунцов 
1966 года; Конвенция о порядке ведения промысловых операций в Северной 
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Атлантике 1967 года; Конвенция о сохранении антарктических тюленей 1972 года и 
другие. 

Проблемы, связанные с созданием и совершенствованием норм 
международного морского права в конкретных областях, указывали на 
необходимость разработки и принятия всеобъемлющей конвенции по морскому 
праву — хартии современного международного морского права. Среди прочих 
первостепенную важность приобрели проблемы режима континентального шельфа 
и рыболовной зоны, района морского дна за пределами национальной юрисдикции 
и охраны морской среды от загрязнения. Для решения этих сложных задач в 
соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН 2750 С (XXV) от 17 
декабря 1970 года и 3067 (XXVIII) от 16 ноября 1973 года была созвана III 
Конференция ООН по морскому праву, работавшая с 1973 по 1982 год. 

Многоплановый, глобальный характер Конференции и ее нормотворческие 
задачи обусловили специфику процедурных и организационных форм этого форума. 
Важной составной частью Правил процедуры Конференции было «джентльменское 
соглашение» о консенсусе как главном средстве принятия решений. Другим важным 
элементом организации работы Конференции был принцип «пакетного» подхода, 
т.е. рассмотрения всех вопросов в совокупности, исходя из признания тесной 
взаимосвязи всех проблем Мирового океана. Конвенция не допускает каких-либо 
оговорок и исключений. 

Всего было проведено 11 сессий, причем начиная с 7-й сессии каждая из них 
имела дополнительные («возобновленные») части сессии. В них принимали участие 
делегации 164 государств. Приглашены также были 12 специализированных 
учреждений ООН, 19 межправительственных организаций и ряд 
неправительственных организаций. 

На Конференции проявили себя силы, за которыми стояли определенные 
политические и экономические интересы, такие, как «Группа 77» (развивающиеся 
государства, которых было на самом деле около 120); группа западных 
капиталистических государств; группа социалистических государств; группа архипе-
лажных государств; группа государств, не имеющих выхода к морю, и других, 
находящихся в неблагоприятных географических условиях; группа проливных 
государств и др. Несмотря на такое разнообразие интересов участвующих в 
конференции государств в конце концов удалось вынести на единственное за все 
годы голосование согласованный текст Конвенции ООН по морскому праву. 30 
апреля 1982 года Конвенция была принята. «За» проголосовали 130 делегаций, 
«против» — 4 и 17 воздержались. Вместе с Конвенцией были приняты 4 резолюции, 
составившие Приложение I к ней. 

Заключительный акт III Конференции ООН по морскому праву был принят в 
Монтего-Бей (Ямайка) 10 декабря 1982 года. В этот же день Конвенция ООН по 
морскому праву 1982 года была открыта для подписания. Данная Конвенция, 
явившаяся результатом большой и кропотливой работы значительного числа 
субъектов международного права, представляет собой один из крупнейших общих 
многосторонних договоров за всю историю международных отношений. Конвенция 
1982 г. состоит из 17 частей, включающих 320 статей, и 9 приложений. 16 ноября 
1994 года, по истечении 12 месяцев с даты сдачи на хранение шестидесятой 
ратификационной грамоты, Конвенция в соответствии со ст. 308 вступила в силу.  

Конвенция подтверждает и дополняет ряд положений Женевских конвенций 
по морскому праву 1958 года и вводит новые нормы и институты, которые 
отражают современные тенденции развития в освоении Мирового океана. 
Конвенция впервые в договорном порядке установила предельно допустимую 
ширину территориального моря 12 миль. Она подтвердила и детализировала право 
мирного прохода иностранных судов через территориальное море. Конвенция ввела 
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новый институт — архипелажные воды, применимый к государствам-архипелагам. 
В Конвенции зафиксированы правила транзитного прохода через международные 
проливы, дающие возможность осуществлять свободу судоходства и полетов через 
них. Совершенно новым является институт исключительной экономической зоны, в 
пределах которой прибрежному государству предоставляются суверенные права в 
отношении разведки, разработки и сохранения естественных ресурсов, находящихся 
на дне, в его недрах и в покрывающих водах, и управления ими, а также в отношении 
других видов экономической деятельности. Конвенция подтвердила основные 
нормы в отношении континентального шельфа и внесла уточнения в этот институт, 
в частности четко определила внешнюю границу континентального шельфа. 
Впервые в договорной практике был определен статус огромной территории — 
района морского дна за пределами континентального шельфа («Района»). 
Определен порядок регулирования деятельности по исследованию и использованию 
его ресурсов. Конвенция существенно расширила перечень свобод открытого моря, 
включив в него наряду с традиционными свободами судоходства, рыболовства, 
полетов, прокладки кабелей и трубопроводов также свободы возводить 
искусственные острова, установки и сооружения, допускаемые согласно 
международному праву, и проводить морские научные исследования. В Конвенции 
имеется блок норм, регламентирующих порядок проведения морских научных 
исследований, а также группа норм, направленных на обеспечение защиты и 
сохранения морской среды. Конвенция содержит детально разработанный механизм 
урегулирования споров, связанных с толкованием и применением ее норм. Важным 
положением Конвенции в деле обеспечения всеобщего мира и безопасности 
является резервирование открытого моря для мирных целей. 

В связи с тем, что Конвенция кодифицировала ряд обычно-правовых норм, эти 
нормы продолжают действовать для государств, не участвующих в ней. В целом 
можно констатировать, что Конвенция ООН по морскому праву 1982 года — это 
важный исторический этап в кодификации и прогрессивном развитии 
международного права, имеющий целью стабильное развитие международных 
отношений в связи с деятельностью субъектов международного права в Мировом 
океане. 

Таким образом, морское законодательство, касающееся мирного прохода 
военных кораблей в территориальном море хорошо развито и затрагивает 
практически все аспекты пребывания иностранных военных кораблей в 
территориальном море. Это сводит до минимума возникновения различных 
конфликтов между прибрежным государством и государством, к флоту которого 
относится какой-либо корабль, при соблюдении обеими сторонами правил, 
предусмотренных Конвецией 1982 года и законами, и правилами, установленными 
прибрежным государством. 
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sea during the twentieth century. Special attention is paid to the characteristics of the UN 
Convention on the law of the sea 1982, in the context of contemporary realities. 
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АННОТАЦИЯ 
Черкасов А.В. Морской торговый флот в военных операциях 1941 – 1944 годов на 

Черном и Азовском морях. В контексте настоящей публикации реализована 
характеристика направлений деятельности отечественного тортового флота на Черном и 
Азовском морях в период Великой Отечественной войны с акцентом на Крымский плацдарм. 
В качестве ключевых исторических событии по хронологии выступают события лета - осени 
1941 года, Вторая Героическая Оборона Севастополя Крымские десанты, в том числе, 
Керченско-Эльтигенский десант 1943 года и Крымская наступательная операция 1944 года, 
завершившаяся освобождением полуострова от немецко-фашистских захватчиков. 
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военные боевые операции на море. 

 
С начала наступления немецко-фашистских войск на юге нашей страны 

торговый флот Черноморского бассейна встал на военную вахту, выполняя, в 
первую очередь, транспортные перевозки вариативного характера. Так, суда, 
совершая рейсы в Одессу, Севастополь, Феодосию, другие порты: доставляли войска 
и военные грузы, эвакуировали раненых и мирное население, вывозили ценное 
оборудование и аппаратуру из оккупированных областей. 

В этом направлении в первые месяцы войны с особым напряжением работал 
Одесский морской торговый порт. В течение июля-августа 1941 года на 
транспортных судах из Одессы было отправлено свыше 125 тысяч тонн грузов. А в 
августе 1941 года, когда началась оборона города, на протяжении 73 дней 
транспортный флот оказывал активную помощь сражавшимся, вплоть до 
оставления города 16 ноября 1941 года. По-боевому проявляя мужество и героизм 
трудились экипажи военных транспортов «Белосток» и «Курск», «Кубань», 
«Березина» и «Крым», «Фабрициус» и парохода «Пестель» и многих других судов. 
Капитанами транспортов были опытные и смелые люди, такие, как И.М. 
Письменный, В.Я. Труш, Г.И. Вислобоков, И.Ф. Иванов, А.К. Кравченко, Р. Ю. Слипко, 
М.И. Григор. 

К примеру, в один из переходов из Севастополя в Одессу пароход «Пестель», на 
борту которого находилось 2 тысячи бойцов и 500 тонн боеприпасов и военного 
снаряжения, шесть раз подвергался атакам авиации противника. Но благодаря 
надежному боевому охранению мужественным и умелым действиям экипажа судна 
все налеты были успешно отбиты. Пароход доставил войска в осажденный город без 
потерь. А санитарный транспорт «Львов» под командованием В.Н. Ушакова за время 
войны совершил 125 «огненных» рейсов между пор Черного моря, вывез в тыл 13 
тысяч раненых бойцов и офицеров. 
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Таким образом, за все время обороны Одессы моряки транспортного флота 
эвакуировали в Севастополь и другие порты более 350 тысяч раненых воинов и 
гражданского населения, около 100 тысяч грузов и, наконец, обеспечили блестящую 
переброску войск Одесского оборонительного района в Крым. 

В ноябре 1941 года фашистские армии начали наступление на Севастополь. 
Связь защитни осажденной ключевой базы Черноморского флота могла 
осуществляться преимущественно по морским коммуникациям. В сражавшийся 
город регулярно, насколько это было возможно приходили транспортные суда, и 
черноморские моряки мужественно выполняли задания военного командования. 

Каждую ночь морем в город доставлялись вооружение, боеприпасы и 
продовольствие. Не смотря на господство противника в воздухе, трагические 
события морской история этого периода (вспомним санитарный транспорт 
«Грузия», пассажирский грузовой теплоход «Армения» (капитан В. Я. Плаушевский), 
«Абхазия» (капитан М. И. Белуха) грузопассажирский пароход «Ленин» и другие 
погибшие суда), коммуникации, связывающие Севастополь с портами Кавказа, были 
довольно устойчивыми. В обеспечении бесперебойности перевозок большое 
значение имели введение конвоирования транспортов боевыми кораблями и 
разработка системы маршрутов, предусматривавшей прибытие кораблей в район 
Севастополя в темное время суток. 

В дальнейшем суда Черноморского пароходства обеспечили высадку войск в 
Керченско-Феодосийской десантной операции (1941—1942 годов). Здесь 
отличились экипажи «Калинина», «Красногвардейца», «Курска», «Ворошилова» и 
многих других. Одним из первых вошел в Феодосийский порт и высадил десантные 
части грузовой пароход «Фабрициус» под командованием капитана Михаила 
Ивановича Григора. С началом Великой Отечественной войны (если быть точнее - 27 
июля 1941 года) «Фабрициус» был зачислен в списки военных судов, которым 
отводилась транспортная роль. 2 марта 1942 года, во время сложного перехода по 
маршруту Новороссийск — Камыш-Бурун, пароход был атакован немецким 
самолетом, в арсенале которого находились специальные торпеды. Капитан 
парохода, несмотря на контузию, сумел дождаться помощи, а затем посадить уже 
опустевшее судно на мель, протянувшуюся в юго-западном направлении 
относительно маяка мыса Большой Утриш (окрестности Анапы). Экипаж теплохода 
«Кубань» четыре раза приходил из Новороссийска в Феодосию с десантными 
войсками. В первом рейсе погиб на боевом посту капитан Г.И. Вислобоков. 

После высадки десанта транспортные суда продолжали совершать боевые 
рейсы в Крым, снабжая всем необходимым войска Красной Армии. При высадке 
десантов на Керченский полуостров моряки-транспортники и армейцы-десантники 
проявили массовый героизм. Так, сейнер «Суворов» получил пять прямых 
попаданий вражеских мин и снарядов. Многие члены экипажа были убиты или 
ранены. Но оставшиеся в строю продолжали выполнять боевую задачу. На 
транспорте «Пенай» от взрыва бомб возник пожар. Загорелись ящики с 
боеприпасами. Погиб командир судна. В этой сложной обстановке экипаж 
транспорта проявил высокую организованность и под руководством М.Н. Никитина 
сумел потушить пожар. 

Рейсы транспортных судов прекратились лишь в июле 1942 года, когда 
прорваться в Севастополь уже не могли даже надводные боевые корабли 
Черноморского флота. 

Кроме Севастополя суда торгового флота регулярно ходили в Камыш-Бурун. В 
каждом рейсе экипажи судов отражали многочисленные атаки вражеской авиации 
(история с «Фабрициусом»), 

Необходимо вспомнить и о подвигах экипажа рудовоза «Анатолий Серов». С 
первых дней Великой Отечественной войны команда «серовцев» включилась в 
боевые действия, выполняя задания военного командования. Активное участие 
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экипаж судна принимал в Керченско-Феодосийском десанте, совершал регулярные 
рейсы в Камыш-Бурун и Новороссийск. Затем, весной 1942 года, были рейсы в 
осажденный Севастополь. Преодолевая заминированный немцами фарватер, 
теплоход «Анатолий Серов» в течение апреля-мая доставил туда 559 тонны 
продовольствия, 238 тонн боеприпасов, 1000 тонн оружия и амуниции. Когда фронт 
приблизился к Новороссийску, стоявшие в порту суда ежедневно подвергались 
ударам вражеской авиации. Во время ожесточенного налета 12 августа 1942 года 
«Анатолий Серов» вышел в открытое море, но одна бомба попала в кормовой 4-й 
трюм, судно стало быстро тонуть. Приняв правильное решение, капитан К.К. 
Третьяков сумел посадить его на мель. 20 августа теплоход удалось снять с мели, и 
он своим ходом ушел в Поти, чтобы вновь служить Родине. Летом 1943 года суда 
Черноморского пароходства выполняли важное государственное задание по 
перевозке народнохозяйственных грузов из Трабзона (Турция) в Батуми. В числе 
этих судов был и «Анатолий Серов», который совершил 8 рейсов. Только за первые 
13 месяцев войны «Анатолий Серов» прошел 10280 миль, перевез 7669 тонн 
боеприпасов, свыше 650 танков и орудий, около 52000 тонн продовольствия и 
военного снаряжения, эвакуировал 7430 мирных жителей и 11120 раненых. 

Осенью 1943 г. сложилась благоприятная обстановка для изгнания немецко-
фашистских оккупантов с территории Крымского полуострова. К этому времени 
войска Северо-Кавказского фронта полностью очистили от противника Таманский 
полуостров. Войска 4-го Украинского фронта 23 октября освободили Мелитополь, 31 
октября вышли к Сивашу, а 1 ноября овладели сильно укрепленными позициями 
врага у Турецкого вала на Перекопском перешейке. Немецко- фашистские войска в 
Крыму оказались полностью изолированными с суши. В здесь на новом этапе войны 
в ходе освобождения Крыма торговый флот продолжал оставаться на передовой в 
составе Черноморского военно-морского флота и Азовской военной флотилии. 

Отметим также, что грузооборот морских портов за годы войны превысил 175 
миллионов тонн. Формально портовики считались работниками тыла. А в 
действительности они находились часто на поле битвы, работая по 15—16 часов в 
сутки под бомбежкой или под обстрелом вражеской артиллерии. Огромную работу 
выполнили в годы войны судоремонтники, устраняя нанесенные врагом 
повреждения нашим судам. В цехах судоремонтных заводов изготовлялась военная 
техника, снаряжение и боеприпасы. 

Как результат, за героические подвиги, самоотверженный труд в годы Великой 
Отечественной войны около 14 тысяч работников морского транспорта награждены 
орденами и медалями СССР. По словам адмирала Ф.С. Октябрьского: «Успешное 
осуществление воинских перевозок на Черном море обеспечило длительную 
оборону Одессы, Севастополя и Кавказа». А современники всегда будут помнить тех, 
кто во имя Родины ушел из жизни при выполнении боевых задач на транспортных 
судах, а их стойкость и героизм — ставить потомству в пример. 
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ANNOTATION: Cherkasov A.V. The merchant Marine fleet in military operations 1941 
– 1944 on the Black and Azov seas. In the context of this publication implements the 
characteristic directions of activity of the domestic trading fleet in the Black and Azov seas during 
the great Patriotic war, focusing on the Crimean base. As a key historical event in chronological 
order are the events of the summer and autumn of 1941, and the Second Heroic defense of 
Sevastopol in the Crimean landings, including the Kerch-Eltigen landing of 1943, and the Crimean 
offensive of 1944, culminating in the liberation of the Peninsula from Nazi invaders. 
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АННОТАЦИЯ 
Черкасов А.В. К вопросу о признаках человеческого вмешательства в 

природный камень. В сообщении на примерах орудий труда первобытного человека 
Крыма характеризуются критерии отличия естественных каменных творений от 
артефактов, изготовленных в процессе трудовой деятельности древнейших людей. 
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В процессе изучения и интерпретации орудий труда каменного века со 
временем континуумом отечественных и зарубежных ученых были выработаны 
приоритетные критерии, по которым 
можно было бы разграничить 
естественное и человеческое 
вмешательство в камень, а, значит, 
отличить первобытные артефакты от 
природных творений. К таким 
критериям относят следующие. 

Во-первых, правильность 
огранения наружной поверхности 
отщепа - спинки как результат последовательных сколов с одного и того же куска 
камня, производимых для того, чтобы выровнять этот кусок и удалить 
покрывавшую его корку. 

Во-вторых, характер отбиваемой нижней поверхности откола (брюшка) 
отщепа. У отщепа, отколотого человеком, эта поверхность имеет примыкающую к 
точке удара выпуклость — ударный бугорок, от которого расходится своеобразная 

http://militera.lib.ru/h/vayner_ba/02.html
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волнистость (раковистый излом). На поверхности ударного бугорка, в свою очередь, 
нередко заметны небольшие выщербины или изъяны — следы выкрашивания 
одной или нескольких мелких чешуек камня. Такие признаки, обычно 
присутствующие на ударном бугорке отщепов, отделенных резким, сильным ударом, 
тоже могут рассматриваться как признак того, что данный отщеп был намеренно 
отколот рукой человека. 

В-третьих, ударная площадка — участок камня, по которому был нанесен удар. 
У отщепов, отделившихся без вмешательства рук человека (например, в результате 
удара камня о камень в русле реки или при осыпи), она имеет случайный характер и 
часто непропорционально велика по отношению к величине самого отщепа. У 
отщепов, отколотых человеком, ударная площадка во многих случаях значительно 
меньше. Когда же речь идет не об отщепе, а об оббитых голышах и кусках камня, 
тоже являвшихся древнейшими каменными изделиями, распространенными 
начиная с олдувайской эпохи, то тут свидетельством их намеренной обработки 
служит наличие на них следов ряда систематических, идущих в определенном 
порядке сколов. Важно также, что поверхность этих сколов более светлая, покрытая 
более слабой патиной (слабее патинизированная), чем остальная, необработанная 
человеком и, таким образом, более древняя поверхность голыша или куска. 
Уточним, что патинизация — это более или менее глубокое изменение цвета 
естественной поверхности и поверхности скола кремня. Такое изменение 
происходит под действием агентов выветривания. Большей частью патина является 
показателем палеолитической древности каменных орудий, которые ею покрыты. 
Однако в отдельных случаях расколотый кремень покрывается патиной очень 
быстро. Известны находки кремневых изделий эпох неолита и даже бронзы, 
покрытых густой патиной, и, наоборот, находки палеолитических кремней, вовсе 
непатинизированных. Такую ситуацию надо также учитывать. 

В-четвертых, резкое отличие формы намеренно оббитых голышей и кусков 
камня от формы залегающих необработанных галек. Что касается серий мелких 
выщербинок, часто заметных по краям кусков, осколков и отщепов камня и иногда 
рассматриваемых как следы вторичной обработки, подправки, то, пытаясь связать 
их с человеческой деятельностью, необходимо быть особенно осторожным. Во 
многих случаях такие выщербинки являются на самом деле не ретушью, нанесенной 
человеком, а псевдоретушью, образовавшейся в результате давления камня на 
камень или удара камня о камень в природных условиях. Их можно уверенно 
приписать человеку лишь если на этом же камне наблюдаются другие признаки 
намеренной обработки, указанные выше, или если речь идет о находке, сделанной в 
палеолитическом культурном слое. 

Кроме вышесказанного, акцентируем, что критерии искусственной обработки 
древнейших каменных изделий малоприменимы при определении единичных 
предметов. Но, если на целой серии отщепов, галек, кусков камня наблюдаются 
указанные признаки, тогда возникает явление «совокупности», что позволяет 
сделать предполагаемый вывод об искусственном происхождении каменных 
изделий. 

Таким образом, образцы каменных 
палеолитических отщепов, обнаруженных в 
процессе археологических экспедиций 
1930- 1950-х гг. на первобытных 
памятниках Крыма могут служить 
наглядным примером приемов 
преднамеренного раскалывания камня. На 
рисунке слева представлено орудие из 
стоянки Киик-Коба, средний экземпляр — 
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находка из гротов Ак-Кая (Белогорский район), справа — из 
верхнепалеолитического навеса Сюрень I. 

Обобщим характерные особенности приведенных артефактов. 
1. У всех трех образцов - с одной стороны есть одинаковое утолщение —ударная 

площадка. На ней всегда можно найти точку удара, отколовшего этот отщеп. В 
первом случае ударная площадка имеет изогнутые очертания, соответствуя краю 
материнского, специально обработанного ядрища, с которого скалывали отщеп, — 
нуклеуса, а на ее поверхности — следы мелких снятий, выравнивающих край 
нуклеуса перед скалыванием. Подобный тип площадок носит название 
подправленных площадок.  
Площадка второго отщепа называется двугранной, потому что у нее посредине 
имеется ребро, от которого и отходят два ската — две грани.  
Третья площадка, принадлежащая самому молодому по возрасту отщепу, — гладкая, 
без следов подправки. Резюмируем: ПЕРВЫЙ ПРИЗНАК ПРЕДНАМЕРЕННОГО 
СКАЛЫВАНИЯ — НАЛИЧИЕ УДАРНОЙ ПЛОЩАДКИ. 

2. Первобытный отщеп имеет две плоскости. Одну в советской археологической 
литературе называют спинкой (дорсальная сторона, или дорсал), вторую — 
брюшком (вентральная сторона, или вентрал). Спинка — это бывшая поверхность 
нуклеуса, то есть куска породы или гальки, являющихся основой, с которой 
скалывается отщеп. Такой же она была до того, как первобытный человек нанес  
удар отбойником (другим камнем, специально для этой цели подобранным), чтобы 
от массы ядрища отделить рассматриваемый нами отщеп. Поверхность нуклеуса 
предварительно специально обрабатывалась: как правило, с него убиралась 
поверхностная (галечная или желвачная) корка, а сама поверхность выравнивалась 
дополнительными сколами. Это делалось затем, чтобы можно было отделить 
относительно узкий и плоский отщеп, а первым ударом из-за неровностей 
поверхности сделать это было очень трудно. Следы этих сколов прослеживаются на 
всех трех экземплярах. РЕЗЮМИРУЕМ: ВТОРОЙ ПРИЗНАК — СЛЕДЫ 
ВЫРАВНИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ РАНЕЕ СДЕЛАННЫМИ СКОЛАМИ. Спинка (дорсал) 
отщепа может быть разной: в одном случае имеется один продольный скол, в другом 
— два, в третьи сколы сделаны с разных направлений, иногда располагаясь в 
беспорядке, иногда сходясь к одной точке. 

3. Третий признак виден при переворачивании отщепов. К ударной площадке 
примыкает выпуклость, которая возникает в точке удара. Это - ударный бугорок, 
или бюльб. Выпуклость ударного бугорка различна, но он присутствует у всех 
преднамеренно снятых отщепов. Итак, ТРЕТИЙ ПРИЗНАК – НАЛИЧИЕ УДАРНОГО 
БУГОРКА. 

4. Два менее выраженных признака: метка от удара. Это - ЧЕТВЕРТЫЙ И ПЯТЫЙ 
ПРИЗНАКИ — ВЫЩЕРБЛЕННОСТЬ ИЛИ РАЗМОЖЖЕННОСТЬ В ТОЙ ТОЧКЕ, НА 
КОТОРУЮ ОПУСТИЛСЯ ОТБОЙНИК, И УДАРНЫЕ ВОЛНЫ, РАСХОДЯЩИЕСЯ НА 
ПОВЕРХНОСТИ БРЮШКА (особенно на кремневых отщепах). 

Таким образом, внимательное и взвешенное визуально-аналитическое 
изучение каменных находок первобытной эпохи Крыма, будет способствовать как 
количественному пополнению археологических музейных коллекций, так и 
развитию качественных тенденций в комплексном освещении древнейшей истории 
полуострова. 
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Cherkasov A.V. To the question about the signs of human intervention in natural 

stone. In the article on examples of implements of primitive man of the Crimea are characterized by 
criteria of distinction natural stone creations from artifacts produced in the course of employment 
of the ancient people. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИНЫ ПОГРЕШНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОПЕРАЦИИ 
ВЕРОЯТНОСТНОГО УМНОЖЕНИЯ 

 
АННОТАЦИЯ 
Чужикова-Проскурина О.Д., Сапожников Н.Е., Селезень Я.Ю. Исследование 

причины погрешности выполнения операции вероятностного умножения. Рассмотрено 
вероятностное преобразование информации и выполнение операции умножения над 
вероятностно представленными данными. Подробно представлен процесс формирования 
результата при вероятностном умножении и появление погрешности. Выявлена основная 
причина погрешности операции вероятностного умножения. Приведен пример 
вероятностного умножения двух чисел. 

Ключевые слова: статистические испытания, вероятностное преобразование 
информации, вероятностное умножение, погрешность арифметической операции. 

 
 

Введение  
 

Принцип представления значения любого параметра сигнала вероятностью 
не нов [1–6]. С развитием цифровой вычислительной техники и методов 
имитационного моделирования стал широко использоваться метод статистических 
испытаний, основная идея которого – связь между вероятностными 
характеристиками случайных процессов и величинами, являющимися решениями 
задач математического анализа.  
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В качестве преимуществ вероятностной формы представления данных 
выделим следующие: 

− уменьшение аппаратного объема устройств и, следовательно, их 
линейных размеров и потребляемого питания; 

− уменьшение себестоимости устройств, за счет снижения аппаратных 
затрат; 

− устойчивость при возникновении помех. 
− Однако существуют и недостатки, такие как: 
− ограниченный диапазон измеряемых величин; 
−  работа только с положительными или только с 

отрицательными числами; 
−  зависимость точности вычислений, от выбранного диапазона 

и количества статистических испытаний. 
Учитывая недостатки вероятностного представления данных, целесообразно 

сделать вывод, что создание универсальных вероятностных устройств является 
сложной трудоемкой задачей, при этом вероятностное представление данных 
весьма хорошо подходит для применения в измерительных системах. Диапазон 
измерения заранее ограничен диапазоном сигналов с датчиков, что позволяет 
создать точные вероятностные устройства и использовать все преимущества такого 
представления данных. 

В общем виде суть стохастического или вероятностного преобразования [2] 
заключается в том, что любому значению преобразуемой величины приводят в 
соответствие некоторую вероятность. В наиболее простом случае процесс 
преобразования выполняется в соответствии с правилом: 
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где  x  - значение преобразуемой величины из интервала [0; Xmax]; 

jR  - j-й член последовательности псевдослучайных равномерно 

распределенных чисел, принимающих значения в интервале [0; Xmax); 

,Кj=1  - количество статистических испытаний вероятностного 

преобразования значения x ; 

jy  - j-е значение вероятностного отображения величины x  из ряда 

};...;...;{ 21 Kj yyyyY  . 

Для получения исходного значения следует подсчитать количество единиц в 
вероятностном отображении и отнести его к количеству статистических испытаний 
(количеству членов вероятностного отображения): 
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где  maxX  - верхняя граница интервала, в котором изменяется 

преобразуемая величина. 
Вероятностное представление данных является непозиционной системой 

исчисления, поскольку значение определяет не расположение единиц в 
вероятностной последовательности, а их количество. 

Вероятностное умножение [3] выполняется согласно формуле: 
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где  jy1 и jy2  – j-ые члены вероятностных отображений первого и второго операнда 

соответственно. 
Таким образом, произведению двух вероятностно представленных значений 

будет соответствовать новая вероятностная последовательность, единичные 
значения в которой примут те члены последовательности, которые одновременно 
имеют единичные значения в вероятностных отображениях первого и второго 
операнда. 

Для наглядности вышеизложенного рассмотрим пример вероятностного 
преобразования целых чисел 7 и 4 (рис. 1), взятых из интервала [0; 10], и их 
вероятностное умножение. На рисунке 1 видно, что числу 7 при количестве 
статистических испытаний К=10 соответствует вероятностная последовательность, 
в которой семь единиц и три нуля, а числу 4 - вероятностная последовательность, в 
которой четыре единицы и шесть нулей, что соответствует теоретическим 
выкладкам, приведенным выше. 

 

 
 

Рисунок 1 – Вероятностное преобразование чисел 7 и 4 
 

На рисунке 2 сопоставлены вероятностные последовательности чисел 7 и 4 и 
обозначены те члены последовательности, которые одновременно принимают 
единичное значение. Именно они определяют появление единичных значений в 
вероятностной последовательности произведения, которая изображена на рисунке 
ниже.  
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Рисунок 2 – Вероятностное умножение чисел 7 и 4 
 

Выполним преобразование согласно формуле (3): 
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В результат выполнения операции вероятностного умножения чисел 7 и 4 

получили число 20, что свидетельствует о значительной погрешности, 
обусловленной малым числом статистических испытаний и погрешностью самой 
операции вероятностного умножения. 

Если рассмотреть суть вероятностного преобразования, то не сложно понять, 
что одно и то же число может иметь различные вероятностные последовательности 
даже при одинаковом количестве статистических испытаний, поскольку данная 
система непозиционная. Формирование вероятностной последовательности зависит 
от того, какие значения будет принимать случайная величина  jR .  

Теоретически определить, сколько единиц будет содержать вероятностное 
отображение некоторого числа, можно по следующему выражению: 
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Для числа 7, взятого из интервала [0; 10], n=7 при К=10, а для числа 4 – n=4. 

Используя формулы комбинаторики (5), можно определить количество вариантов 
вероятностного отображения каждого из чисел, что соответствует выбору n 
элементов из К без повторений и без учета порядка, т.е. определение n членов, 
которые принимают единичные значения, из вероятностной последовательности 
длиною К. Для числа 7 количество комбинаций составит 120, а для числа 4 – 210. А 
это значит, что вероятностно умножить их можно 120*210=25200 способами, 
используя различные пары вероятностных отображений. 
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Возникает вопрос: все ли комбинаций вероятностных операндов дадут 

одинаковый результат умножения? Чтоб ответить на этот вопрос вернемся к 
вероятностному умножению. Как следует из выражения (3), единичное значение в 
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результирующей последовательности возникает в тех разрядах, в которых исходные 
вероятностные последовательности одновременно принимают единичные 
значения. Очевидно, что количество таких совпадений не может превысить 
количество единиц в меньшем операнде. Таким образом, максимальный результат 
операции умножения двух вероятностно представленных чисел будет достигнут 
тогда, когда пересечется в одинаковых разрядах операндов максимальное 
количество единиц, а минимальный – когда максимальное количество единиц 
меньшего операнда поглотится нулевыми разрядами большего операнда. 

Максимальное и минимальное количество единиц в результате: 
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где  

1n и 
2n – количество  единиц в вероятностных 

последовательностях первого и второго операндов соответственно. 
Зная минимальное и максимальное количество единиц в результате, 

определим количество различных результатов: 
 
 .1 minmax nnc  (8) 

 
Вернемся к рассмотренному ранее примеру: максимальное количество 

единиц в результате ,4)4,7(  minnmax минимальное количество единиц в 

результате ,1)710(4 minn количество различных результатом с=4-1+1=4.  

Зададимся вопросом: какой результат из всего множества является наиболее 
точным? Очевидно, тот, который имеет наименьшее отклонение от истинного 
значения.  

Используя выражение (4) и зная, что произведение чисел 7 и 4 равно 28, 
определим, сколько единиц должно быть в результирующей последовательности: 
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n Однако результат может быть только целым, потому что 

определяется количеством совпавших единичных разрядов исходных 
последовательностей, а значит выражение (4) примет вид: 
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где  round () – операция округления до ближайшего целого 
значения.  

Таким образом, для чисел 7 и 4, взятых из интервала [0; 10], при К=10 должны 

получить .3)8,2(10
10
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 roundroundnумн  В этом случае результат будет равен 

30, а относительная погрешность составит 7,1%. Данная погрешность будет 
включать только погрешность вероятностного преобразования. В случае другого 
результата операции умножения погрешность будет состоять из погрешности 
вероятностного преобразования и погрешности самой операции вероятностного 
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умножения. Все возможные результаты вероятностного умножения для 
рассмотренного примера представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Различные исходы вероятностного умножения чисел 7 и 4 
 

Количество единиц 
в результирующей 

последовательности 

Результат после 
обратного 

преобразования 

Относитель-
ная 

погрешность, 
% 

1 10 64,3 
2 20 28,6 
3 30 7,1 
4 40 42,9 

 
Вывод 

Исходя из вышеизложенного, целесообразно сделать вывод, что 
относительная погрешность значительно возрастает при отклонении результат 
операции вероятностного умножения от оптимального. Это свидетельствует о том, 
что погрешность операции вероятностного умножения зависит от того, какие 
именно из всех возможных вероятностных последовательностей операндов 
сформируются в конкретном случае, а это зависит от генерации последовательности 
псевдослучайных равномерно распределенных чисел jR . 
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ANNOTATION 

О.D. Chuzhikova-Proskurnina, N.Е. Sapozhnikov,Ya Yu Selezen. RESEARCH THE CAUSES OF 

THE UNCERTAINTY IN THE PROBABILISTIC MULTIPLICATION OPERATION. The probabilistic transformation 
of information as well as carrying out the multiplication operation with the stochastically 
represented data is considered. An example of two numbers probabilistic multiplication is given. 
The formation of the probabilistic multiplication result and the emergence of uncertainty is 
considered in detail. The root cause of the probabilistic multiplication operation is identified. 

Key words: statistical experiment, the probability data conversion, the probability 
multiplication, uncertainty arithmetic operation. 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ ДЛЯ 

СИСТЕМ КОНТРОЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

 
АННОТАЦИЯ 
Шаталова Ю.Г. Программный комплекс интеллектуального анализа данных для 

систем контроля окружающей среды. В статье рассматривается программный комплекс 
интеллектуального анализа данных, предназначенный для обработки результатов научных 
исследований. Объединение нескольких методов Data Mining в один программный пакет 
облегчает процесс анализа данных, позволяет исследователю сравнивать результаты, 
полученные путем применения различных методов, и систематизировать выводы.  

Ключевые слова: интеллектуальный анализ данных, методы Data Mining, нейронные 
сети, математическое программирование, регрессионный анализ, генетические алгоритмы.  

 

 
 
Введение. Системы контроля окружающей среды в процессе мониторинга 

собирают данные, которые требуют дальнейшей обработки и анализа. В арсенале 
исследователя разнообразный математический аппарат, но обработка большого 
объема данных предполагает применение компьютерной техники. Уровень 
развития современной вычислительной техники позволяет выйти на качественно 
новый уровень обработки данных. Все чаще используется термин 
«интеллектуальная обработка информации». Интеллектуальная обработка 
предполагает не только использование нового поколения инструментальных 
средств, но и нового поколения математического, алгоритмического и 
программного обеспечения. С интеллектуальной обработкой данных связывают 
понятие Data Mining (поиска ценной информации в большой базе данных (data) и 
добычи горной руды (mining)).  

Для многих математических и статистических методов разработаны 
программные инструменты, но количество их велико, а для всеобъемлющего 
исследования, возможно, потребуется не один из них. Поэтому специалисту по 
контролю окружающей среды потребуется изучить широкий спектр программ.  

К сожалению, сегодня нет универсальной программы, обеспечивающей 
полномасштабную интеллектуальную обработку данных.  

В силу сказанного, создание автоматизированного средства, реализующего 
средства Data Mining является актуальной задачей. 

 
Постановка задачи. Разработать программный комплекс, реализующий методы 

Data Mining и средства визуализации данных. Комплекс должен иметь удобный 
понятный пользовательский интерфейс, модульную структуру и предоставлять 
пользователю возможность выбора методов анализа.  
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Описание комплекса. В данной работе рассматривается программный комплекс 
интеллектуальной обработки данных. Цель создания комплекса – предоставить 
пользователю возможность проанализировать интересующие его данные с 
помощью нескольких методов Data Mining, а также визуализировать данные или 
результаты.  

В технологию Data Mining включены методы классификации и кластеризации, 
моделирования и прогнозирования, генетические и эволюционные алгоритмы, 
методы прикладной статистики, которые составляют фундамент Data Mining, 
прежде всего это корреляционный и регрессионный анализ, факторный и 
дискриминантный анализ и многое другое. В этой технологии гармонично 
объединились строго формализованные методы и методы неформального анализа, 
т.е. количественный и качественный анализ данных. Поэтому исследователь сможет 
оперировать как традиционными статистическими и математическими методами, 
так и методами анализа визуальной информации. 

При обработке данных мониторинга окружающей среды одной из задач является 
построение математической модели явления и ее исследование.  Математическая 
модель в зависимости от задач исследования может быть использована для разных 
целей: для предметно-семантического анализа объекта или явления, 
прогнозирования состояния объекта в разных условиях функционирования, 
оптимизации отдельных параметров и для решения других специфических задач. 
Конечной целью любой обработки данных является выдвижение гипотез о классе и 
структуре математической модели исследуемого явления, определение параметров 
функций, анализ выполнения основных предпосылок, лежащих в основе модели и 
других. Для достижения этих целей необходимо решить некоторые частные задачи, 
среди которых можно выделить следующие: 

1. Оценка параметров и числовых характеристик наблюдаемых случайных 
величин или процессов.  

2. Группировка исходной информации при большом объеме обрабатываемых 
данных.  

3. Объединение нескольких групп измерений, полученных, возможно, в 
различное время или в различных условиях, для совместной обработки.   

4. Выявление скрытых связей и взаимозависимости различных измеряемых 
факторов и результирующих переменных.  

5. Оптимизация функций. 
6. Классификация объектов или явлений 

на основании полученных результатов. 
7. Визуализация исходных данных и/или 

результатов.   
Рассматриваемый программный 

комплекс базируется на JAWA платформе, 
имеет многомодульную структуру. 
Благодаря модульному подходу комплекс 
легко масштабируется: есть возможность 
пополнять его новыми модулями, 
реализующими дополнительные методы 
Data Mining.  

Одной из проблем при проектировании 
программного комплекса оказался выбор 
методов интеллектуальной обработки 
данных, которые предполагалось 
реализовать. Перечень методов Data Mining 

огромен. Поскольку системы контроля окружающей среды предполагают 
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Рис. 2. Пример работы модуля регрессионного анализа 

 

математическую и статистическую обработку данных, автором были выбраны 
следующие методы: регрессионный анализ, методы математического 
программирования, генетические алгоритмы, нейронные сети, визуализация 
двумерных и многомерных данных.  

 
Выбор инструментария определяется пользователем. На рисунке 1 представлен 

главный интерфейс комплекса. При нажатии соответствующей кнопки, запускается 
модуль выбранного метода. 

        
 

Рис. 1. Интерфейс программного комплекса 

 
 

В зависимости от решаемой задачи исследователь может воспользоваться 
соответствующим набором инструментов. Например, задача, направленная на 
построение и проверку адекватности математической модели исследуемому 
явлению, связана с проведением регрессионного анализа. 

 
В комплексе реализован парный 

линейный и нелинейный регрессионный 
анализ, а также множественный 
регрессионный анализ. Пользователь 
вводит данные, может увидеть 
диаграмму рассеивания, установить 
линию тренда, принять решение о 
соответствии модели выдвинутой 
гипотезе. В качестве метода 
определения параметров используется 
метод наименьших квадратов. Пример 

использования парного нелинейного 
регрессионного анализа приведен 
на рисунке 2. 

 
 
Решение задач оптимизации функций можно осуществить с помощью методов 

математического программирования. Для реализации методов математического 
программирования были реализованы методы линейного, нелинейного и 
динамического программирования. В основе реализации метода линейного 
программирования лежит симплекс-метод, в основе нелинейного анализа – метод 
множителей Лагранжа.  

Для реализации методов динамического программирования был выбран 
двухэтапный алгоритм последовательных приближений, основанный на 
определении условных оптимальных решений по функциональному уравнению 
Беллмана. 
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а) ввод исходных данных 

 
б) Симплекс-таблица и результат вычислений 

Рис. 3. Пример работы метода линейного 

программирования 

 

Рис. 4. Пример работы метода нелинейного 

программирования 

 Пример использования линейного программирования приведен на рисунке 3, 
нелинейного – на рисунке 4.  



а) лепестковая диаграмма 

 

 
Задачи оптимизации могут быть решены с помощью генетических алгоритмов и 

нейронных сетей. В качестве генетического алгоритма, реализован канонический 
алгоритм (целочисленное кодирование, битовая мутация, одноточечный оператор 
кроссинговера). Для реализации метода нейронных сетей была выбрана 
многослойная сеть прямого распространения с одним промежуточным слоем. 
Использование нескольких методов анализа применительно к одному набору 
данных позволяет рассматривать классификацию данных по различным критериям, 
выполнять сравнительный анализ результатов и, если надо, визуализировать 
данные или результаты анализа. Кроме того, у исследователя появляется 
возможность выбора, наиболее подходящего для конкретной задачи метода 
анализа. Для наглядного представления полученных результатов можно 
использовать средства построения двумерных графиков и диаграмм. Выбор вида 
диаграмм определяется пользователем. Достаточно нажать кнопку «Визуализация 
данных» в окне главного интерфейса, и пользователь сможет оперировать 
графическим инструментарием программного комплекса.   Также предусмотрена 
возможность перехода к визуализации данных из каждого выбранного метода. 

Особенный интерес представляет многомерная визуализация данных. Подобная 
визуализация может использоваться не только для наглядного представления 
результатов, но и для отображения кластеризации и классификации данных. В 
рассматриваемой системе визуализация представлена в виде лепестковых диаграмм 
и карт Коханена. Примеры визуализации приведены на рисунке 5. 

 
Заключение. Таким 

образом, программный 
комплекс 
интеллектуальной 
обработки данных, 
отвечающий требованиям 
поставленной задачи, был 
разработан. В дальнейшей 
работе над программным 
комплексом предполагается пополнить набор реализуемых методов. Планируется 
добавить методы обработки данных в базах данных и методы нечеткой логики. 
Также планируется доработать интерфейс системы и дополнить методы 
визуализации данных. В частности, предполагается добавить построение 
гиперболических деревьев и кубов Кодда.  
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ANNOTATION 
J.G. Shatalova. SOFTWARE COMPLEX DATA MINING SYSTEMS FOR ENVIRONMENT 

MONITORING. Institute of information technologies and control in technical systems, Sevastopol 
state University, Russian Federation, Sevastopol, University Str 33. Discusses a software complex of 
intellectual analysis of data is intended for processing the results of scientific research. Combining 
multiple Data Mining methods in a single software package allows the researcher to compare the 
results and organize the findings. 
Key words: Data Mining methods, neural networks, mathematical programming, regression 
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