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В Сборнике представлены результаты Шестой Национальной научно-практической
конференции «Ушаковские чтения», организованной кафедрой социально-гуманитарных
дисциплин Филиала ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» в г. Севастополь в
ознаменование 274-й годовщины со дня рождения Ф.Ф. Ушакова и проведенной 27-28
февраля 2019 года.
Цели конференции: оптимизация и модернизация современного высшего морского
образования; развитие научного потенциала высшей школы, приобщение студентов,
курсантов, аспирантов и молодых специалистов к обсуждению и решению актуальных
социальных и профессиональных проблем науки и практики, стимулирование и
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поддержка работы студенческих и курсантских научно-исследовательских сообществ,
расширение региональных контактов в сфере научно-исследовательской деятельности.
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ДИРЕКТОРА ФИЛИАЛА ФГБОУ ВО
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА
Ф.Ф. УШАКОВА» В Г. СЕВАСТОПОЛЬ
ЮРИЯ ПЕТРОВИЧА КОРНИЛОВА
Уважаемые участники и гости Шестой Национальной научнопрактической конференции «Ушаковские чтения»!

От имени руководства конференции приветствую всех, принявших участие в
очередных Национальных «Ушаковских чтениях», традиционно организованных в стенах
нашего Филиала в ознаменование 274-й годовщины со дня рождения славного адмирала
Ф.Ф. Ушакова.
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Значительным и символическим событием является также совпадение времени
проведения конференции и пятнадцатилетие торжественной церемонии посвящения в
студенты и начала первой сессии заочного факультета Крымского Филиала
Новороссийской государственной морской академии, проходившей 9 февраля 2004 года
в Севастополе в здании Дома офицеров Черноморского флота России. Научнопрактическая отчетная конференция - особый шаг на пути открытия новых и
перспективных горизонтов развития высшего морского образования, который возлагает
на нас новые обязанности, ставит новые задачи, выполнение которых требует
ответственных усилий на прочной базе сотрудничества контрольных органов,
специалистов-практиков и научного сообщества, профессорско-преподавательского
состава и курсантской молодежи, и, без сомнения, открывает перед нами новые пути
совершенствования системы подготовки высококвалифицированных специалистов для
морского транспорта.
Желаем всем участникам плодотворной работы, творческой результативной
дискуссии, активности, оптимизма и приобретения деловых и дружеских контактов.
Надеемся, что за время своего существования «Ушаковские чтения» сумели создать
условия для конструктивного диалога и обмена опытом между специалистами разных
научных направлений и отраслей. И пусть Шестая по счету научно-практическая
конференция в стенах Филиала ФГБОУ ВО «Государственный морской университет
имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» в г. Севастополь вновь станет местом дальнейших
интересных и плодотворных встреч, открытий и перспектив. Да благоволит и укрепляет
вас образ и пример покровителя конференции - славного флотоводца Фёдора Фёдоровича
Ушакова.
Директор Филиала ФГБОУ ВО
«Государственный морской университет
имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» в г. Севастополь
к. полит. н., Юрий Петрович Корнилов

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА –
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНОЙ И НАУЧНОЙ РАБОТЕ
ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА ФИСЮРЕНКО
Глубокоуважаемые коллеги, дорогие друзья!

От имени организаторов и членов программного комитета конференции приветствую
вас и желаю успешной и плодотворной работы. Ваша заинтересованность и активная
поддержка делает конференцию удобной площадкой для обмена идеями и
достижениями в их реализации между учеными и специалистами. Надеюсь, что
интересные дискуссии и конструктивные диалоги в рамках конференции и во время
культурных мероприятий будут способствовать развитию научных направлений, помогут
в укреплении научных связей и международного сотрудничества в системе высшего
морского образования. В этой связи хочется отметить, что «Ушаковские чтения» вышли
за пределы внутреннего отчетного мероприятия Филиала, приобретя форму
Национальной научно-практической конференции. Среди наших участников –
профессора и доценты, докторанты и аспиранты, студенты и курсанты из вузов и
научных организаций Севастополя и Новороссийска, Москвы и Омска, Симферополя и
Ялты, Ставрополя и Краснодара, Туапсе и Нижнего Новогорода, многих других городов
нашей страны.
Искренне желаю всем участникам и гостям «Ушаковских чтений» захватывающих
обсуждений и дебатов, новых встреч и деловых контактов, новых достижений, успехов,
счастья и благополучия!
Первый заместитель директора –
заместитель директора по учебной и научной работе,
к.т.н., доцент, Владимир Александрович Фисюренко

Е.Ф. Азеева,
старший преподаватель кафедры английского языка,
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Филиал ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала
Ф.Ф. Ушакова» в г. Севастополь

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОГО ЧТЕНИЯ АУТЕНТИЧНЫХ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА МОРСКУЮ ТЕМАТИКУ, КАК
ЭФФЕКТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ ОВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОВОЙ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИЯМИ
СТУДЕНТАМИ МОРСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
АННОТАЦИЯ
Азеева Е.Ф. Использование для внеаудиторного чтения аутентичных художественных
произведений на морскую тематику, как эффективный компонент овладения языковой,
профессиональной и общекультурной компетенциями студентами морских специальностей. В
статье проанализированы трудности, возникающие у студентов при выборе материала для
внеаудиторного чтения на английском языке и предложен алгоритм работы с языковым материалом.
Особый акцент сделан на приоритет аутентичных текстов, а также предложена подборка
литературных произведений, отвечающих поставленным дидактическим и воспитательным целям.
Ключевые слова: аутентичные языковые материалы, лингвистическая компетенция, алгоритм
работы над иноязычным текстом, внеаудиторное чтение, метод проектов.
A man ought to read as inclination
leads him, for what he reads as a task
will do him little good.
Johnson.Samuel.
Человек должен читать то, что ему
хочется, ибо чтение по принуждению
приносит мало пользы.
Джонсон. Сэмюэль.

Необходимость и положительный эффект чтения как на родном, так и на иностранном
языке, уже давно доказаны и не нуждаются в дополнительных доводах в их пользу. Однако,
довлеющая современному обществу перегруженность альтернативными источниками
получения информации, как для осуществления профессиональной деятельности, так и для
удовлетворения интеллектуальных и эстетических потребностей, сказалась потерянным у
большинства общества, в особенности молодой его части, интереса к чтению. Это
обстоятельство, безусловно, как зеркало отражает основные тенденции развития общества
потребления, ценности которого претерпели и продолжают претерпевать принципиальные
изменения во многом благодаря процветанию массовой культуры. Студенчество,
представлявшее во все времена наиболее развитую в умственном отношении часть социума,
ныне утратило эту роль, отдавшись всецело во власть mass-media, получая вместо
подлинных знаний их иллюзию, отказывая себе в возможности сформировать свой
собственный взгляд на происходящее, во многом из-за недооценки пользы от чтения как
такового, а также слепо следуя модным тенденциям, призывающим пользоваться готовым
информационным «продуктом».
Являясь неотъемлемым компонентом учебной деятельности студентов, чтение
представляет собой один из процессов, в результате которого и формируются все виды
компетенций, а именно - профессиональная, подразумевающая возможность стать
востребованным специалистом на рынке труда; общекультурная, предполагающая
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соответствие студентов должному интеллектуальному уровню граждан страны, которую они
представляют, и, безусловно, лингвистическая компетенция, обеспечивающая уверенное
выполнение всех профессиональных обязанностей, неотделимых у будущих моряков от всех
видов общения на иностранном языке. [1; c.109] Как вид языковой деятельности, чтение
является неотъемлемым компонентом каждого аудиторного занятия по иностранному языку.
В арсенале преподавателя достаточно широкий выбор
разнообразных упражнений,
типологически базирующихся на нескольких выделенных современными ученымиметодистами видах чтения.[2; c.45] Несмотря на разногласия по поводу основных
дефиниций, касающихся определенных разновидностей этого типа речевой деятельности,
градации их по мере значимости с точки зрения достижения дидактических целей, были
выделены следующие виды: просмотровое чтение (reading for gist, skim reading или
skimming), целью которого является получение общего представления о содержании
предложенного фрагмента; чтение с целью извлечения необходимой информации, или
поисковое чтение (reading for specific information или scanning), то есть чтение с целью
обнаружения каких-то конкретных данных; изучающее чтение, полное понимание
прочитанного (reading for detailed comprehension или reading for detail), предполагающее
точное и полное понимание всех главных и второстепенных фактов, их логическую связь и
осмысление идеи написанного.
Обращение к тому или иному виду чтения на занятиях в аудитории - это целиком и
полностью выбор преподавателя, который, варьирует задания как по мере их соответствия
целям и задачам этапа занятия, так и учитывая различия в уровне подготовленности группы
или отдельных студентов, контролируя при этом весь процесс от начала до конца. Во время
же выполнения задания по внеаудиторному чтению студент остается один на один с
выбранной им книгой и зачастую оказывается беспомощным перед огромным количеством
незнакомых слов, сложных синтаксических конструкций и новых для него стилистических
приемов, особенно если речь идет о неадаптированном для определенного уровня текста.
Негативный опыт таких ситуаций тут же сказывается потерей интереса, что, в конечном
итоге, приводит к невыполнению или формальному выполнению задания. Задача
преподавателя в этом случае - оказать помощь в выборе книги для чтения, учитывая при
этом как уровень владения языком, так и индивидуальные интересы студентов, а также
предоставить наиболее соответствующие поставленным задачам возможности того или
иного вида чтения.
На наш взгляд, одним из важнейших критериев выбора текстов является их
аутентичность. Таким образом, приоритетное место здесь должны занимать произведения
англоязычных авторов в оригинале. Это не исключает привлечение книг, адаптированных
для определённого уровня, но, вместе с тем обеспечивает возможность в полной мере
оценить все многообразие и богатство художественного мира избранных для чтения авторов.
И самым удачным выбором для студентов морских специальностей нам представляются
произведения на морскую тематику, жанровое разнообразие которых в англоязычной
литературе может удовлетворить самые взыскательные вкусы, и, кроме того, обогатить
читающих в профессиональном отношении. Разработкой техник, позволяющих повысить
эффективность внеаудиторного чтения, занимались как отечественные, так и зарубежные
ученые. Несмотря на разность в подходе к определению приоритетных методических целей,
были выработаны некоторые общие черты алгоритма работы с такого рода текстами.
Так, например, Элен Липп, профессор Калифорнийского Государственного
университета, занимающаяся проблемами обучения английскому языку как иностранному, в
своей статье “Activities to Support Students’ Out-of Class Reading” предлагает для данного
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вида деятельности метод проектов, зарекомендовавший себя как один из наиболее
эффективных в процессе обучения. [3., c.4]
В рамках проектной методики следует выделить несколько этапов реализации
поставленной задачи. Начальный этап (Introductory Activities) включает подробное
разъяснение преподавателем целей проекта и презентацию примерного плана работы с
пошаговыми рекомендациями. Этот план достаточно универсален и может быть применен
как в индивидуальных, так и в групповых проектах. Следующей ступенью, во многом
определяющей успех дальнейшей работы, является выбор материала для чтения,
разнообразие которого обеспечивается практически неограниченным контентом Интернетресурсов, а также многочисленными изданиями на иностранном языке, имеющимися в
библиотеках. Значимо важным фактором повышения мотивации студентов в период
подготовки к осуществлению поставленных задач является, по мнению профессора Липп,
личный опыт преподавателя: “Before the first activity, the teacher can talk enthusiastically about
his or her own reading experience to build students’motivation.” [3., c.5] Очевидно, что
следующий этап - ознакомление аудитории с основными рекомендациями по работе с
текстами, выбранными для чтения. Это можно сделать на практическом занятии в устной
форме, но, как показывает опыт, большей эффективности можно достичь, снабдив студентов
заранее подготовленной инструкцией - методичкой по внеаудиторному чтению. Такого рода
руководства могут быть в значительной мере универсальными, если иметь в виду основные
“шаги” по выполнению заданий, но, вместе с тем, их разработка открывает обширные
возможности для раскрытия творческого потенциала как преподавателя, так и студентов.
Одним из необходимых условий работы над внеаудиторным чтением является ведение
студентами “дневника”, или “журнала” чтения. Это помогает удерживать в памяти нить
повествования, осмысливать и анализировать события и поступки героев, а также
способствует самоорганизации. Кроме того, в своем завершенном виде он может
представлять собой результат работы над проектом, его конечный “продукт”, если
преподавателем избран именно этот метод для данного вида учебной деятельности. [4, c.21]
В данной статье автор приводит ряд пунктов, включенных в его план - алгоритм работы
с текстами по внеаудиторному чтению:
1.Сформулируйте конечную цель, поставленную Вами перед началом чтения.
Часто студенты стремятся расширить свой словарный запас, повысить скорость чтения,
процент понимания текста, то есть научиться более эффективно использовать полученные
знания в учебе или дальнейшей работе.
2. Ответьте себе на основные вопросы. Начиная читать новую книгу, прочитайте
небольшой отрывок, а затем решите для себя:
-Вы понимаете то, что читаете? Если нет, Вам лучше выбрать другую книгу.
Если же Вам все понятно, прочитайте более длинный фрагмент, после чего в своем
дневнике чтения дайте письменные ответы на вопросы по содержанию текста - “Who is the
main character?” («Кто является главным действующим лицом?»), “Where and when do the
events happen?” («Где и когда разворачивается действие?»), “What has happened in the story?”
(«Какие события происходят в книге?»), “ What makes the book interesting?” («Почему мне
интересно читать об этом?»).
Осмысление этих вопросов помогает студентам понять, какую пользу они могут
извлечь из внеаудиторного чтения: - усовершенствовать навык чтения;
- расширить диапазон используемой лексики;
-научиться получать удовольствие от чтения;
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В своих дневниках для чтения студенты могут, используя готовое клише, дополнить
его соответствующей их целям информацией. Например, “I will read a book in English because
I want to_____________ or I will read books because I want to_____________.
Очень полезны задания, в которых студентам предлагается охарактеризовать главных
героев в стихотворной форме, проиллюстрировав ключевые моменты повествования, а также
создать схему-диаграмму, описывающую главного героя. Например:

brave

IRENE

honest

independen
t kind
tender

spiritually
unenslaved
3. Определите для себя объем текста, который вы собираетесь прочитывать в
течение недели
un (количество страниц, глав, и т.д.) Укажите эти данные в своем дневнике.
Выберите наиболее подходящее время. Ваша занятость может помешать Вам, поэтому
заранее решите, когда Вы сможете уделить внеаудиторному чтению 15 минут или более.
Составьте еженедельный график работы над текстом.
4. Используйте стратегии, разработанные для лучшего понимания текста. Если Вы
прочитываете по несколько страниц в день, делайте пометки или зарисовки в своем
дневнике, соответствующие прочитанному фрагменту. Пользуйтесь словарем для уточнения
значения слов, важных для понимания прочитанного; старайтесь догадываться о значении
слова по контексту. Выписывайте или иллюстрируйте рисунками слова, которые хотите
запомнить.
5. Детализируйте процесс чтения: создайте схему или таблицу для внесения
данных по книге (сюда должно войти название, дата, время, количество страниц и
место, где читаете). На основании этой информации сделайте вывод о том, когда и где Вам
удобнее читать.
6. Не забывайте о цели, поставленной Вами перед началом чтения. Всегда
оставляйте книгу на видном месте, носите её с собой, так чтобы продолжить работу над ней
в любой подходящий момент. Если в течение недели Вы не нашли времени почитать, не
отчаивайтесь. Освежите в памяти содержание книги, заглянув в свой дневник.
7. Дочитайте начатую книгу до конца, а потом выберите новую. По завершении
чтения сообщите об этом преподавателю. Вы можете получить дополнительные баллы за то,
что прочитали большее количество страниц, чем было предусмотрено учебным планом. При
наличии специального стенда по внеаудиторному чтению вы можете разместить на нем
информацию о прочитанной книге.
Важно отметить, что оформленный согласно предложенным требованиям, а также в
соответствии с личными представлениями “журнал”, или “дневник”, не является
единственным в выборе конечной ступени реализации проекта.
Например, если студентам было предложено прочитать какое - либо одно произведение
для всей группы, завершающим “аккордом” может стать импровизированная читательская
конференция с докладами по прочитанному, коллективно или индивидуально созданная
анимация, сценарий, или, даже, театральная постановка. Из специфики обучения в морском
учебном заведении логически вытекает тематика литературных произведений, которые
могут быть рекомендованы для внеаудиторного чтения. Разнообразие жанров, стиля,
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времени описания происходящих событий в произведениях англоязычных писателей,
посвятивших своё творчество морской тематике, огромно. Задачей преподавателя является, в
первую очередь, приоритет индивидуального подхода к выбору книги, обеспечивающий, в
первую очередь, адекватный возможностям каждого студента уровень языковой сложности,
а также соответствующий его личным вкусам и интересам. Таким образом, уделив должное
внимание неформальному, творческому подходу к организации внеаудиторного чтения,
преподаватель вправе ожидать качественных изменений в отношении студентов к процессу
чтения как на родном, так и на иностранном языке. Примерный список литературных
произведений, которые могут быть предложены студентам морских специальностей для
внеаудиторного чтения:
R. Kipling – “From Sea to Sea and Other Sketches, Letters of Travel” Р. Киплинг- «От моря
до моря»;
W. Golding - “To the Ends of the Earth”: “Rites of passage”, “Close Quarters”, “Fire down
below”.
У.Голдинг -«Морская трилогия» («На край света»): «Ритуалы плавания», «На ближней
дистанции», «Огонь внизу»;
J.F. Cooper - “The Pilot: A Tale of the Sea”, "The Red Rover”, “The Water Witch”; Дж.
Ф.Купер -«Лоцман», « Красный корсар», «Морская волшебница»;
Herman Melville - “Moby Dick, or The Whale”, “Typee”, “Omoo”, “White Jacket” Герман
Мелвилл - «Моби Дик», «Тайпи», «Ому», «Белый Бушлат»;
J. Conrad – “The Mirror of the Sea” Д.Конрад – «Зеркало морей»;
J. London – “Sea Wolf”, “South Sea Tales”, “Tales of the Fish Patrol”.
Джек Лондон - «Морской волк», «Рассказы Южных морей», «Рассказы рыбачьего
патруля»;
E. Hemingway - “The Old Man and the Sea”, “Islands in the Stream”
Э.Хемингуэй – «Старик и море», «Острова в океане».
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ У КУРСАНТОВ
МОРСКОГО ВУЗА В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ
АННОТАЦИЯ
Байбаков Р.А. Формирование профессиональной направленности у курсантов морского
ВУЗа в процессе изучения физики. В статье рассматриваются актуальность, важнейшие
компоненты и пути реализации процесса формирования профессиональной направленности у
курсантов морского вуза в процессе изучения физики.
Ключевые слова: курсант, морской вуз, профессиональная направленность, образование,
процесс, сущностные основы, формирование.

Важнейшей задачей высшей школы является формирование профессиональной
направленности у курсантов и студентов как средства поддержания и повышения мотивации
к овладению выбранной специальностью.
Формирование профессиональной направленности у курсантов морского вуза
рассматривали С. А. Данченко, И. И. Макашина, Г. В. Муравьев, Е. А. Савина, А. Н.
Томилин и др. Все они сходятся в том, что деятельность профессорско-преподавательского
состава должна быть направлена не только на академическую успеваемость, но и на
формирование и развитие профессиональной направленности курсанта [1]. В этой связи
необходимо всесторонне рассмотреть данное понятие.
Профессиональная направленность является составной частью направленности
личности. Л.И. Божович, рассматривает направленность личности как устойчивую
устремлённость, ориентированность мыслей, чувств, желаний, поступков человека.
Направленность – это установки, ставшие свойствами личности. Но вместе с этим некоторые
авторы предлагают характеризовать личность через ее отношение к собственному труду, что
делает профессиональную
направленность не просто составной частью, а
системообразующим фактором формирования личности [2]. Профессиональная
направленность личности (ПНЛ) оказывает непосредственное влияние на самооценку
индивида, которая зависит от восприятия собственного вклада в общественную
деятельность. По мнению Э.Ф. Зеера, отношение учащегося к профессии придает всей
учебно-трудовой деятельности глубокий личностный смысл, резко повышая тем самым
качество усвоения профессиональных знаний, умений, навыков [3].
Профессиональная направленность курсанта морского вуза – это система устойчивых
свойств личности, обеспечивающая активность по конструированию собственной учебнопрофессиональной деятельности, выступающая движущей силой профессионального
самоопределения, развития и роста [4, с. 12].
Изучение научной литературы, результатов проведенных педагогических исследований
позволил определить следующий состав важнейших компонентов формирования
профессиональной направленности у курсантов морского вуза: цель, задачи, факторы,
влияющие на формирование ПНЛ, наличие модели предстоящей деятельности, разработка
педагогической технологии процесса формирования ПНЛ, коррекция процесса
формирования ПНЛ и определение конечного результата.
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К важнейшим факторам, влияющим на успешность формирования ПНЛ курсанта
морского вуза относятся:
- возникновение избирательно-положительного (субъективного) отношения курсанта к
морской профессии или к отдельным ее сторонам;
- создание необходимых организационно-педагогических условий в морском вузе
содействующих формированию ПНЛ курсантов;
высокая
профессионально-педагогическая
подготовка
профессорскопреподавательского состава к высоко результативной профессиональной деятельности и
умение своим трудом, своим влиянием эффективно содействовать формированию высокого
уровня ПНЛ у курсантов морского вуза.
Технология
формирования
профессиональной
направленности
курсантов морского вуза – это процесс взаимодействия участников образовательного
процесса с целью получения положительного и устойчивого отношения курсантов к учебной
деятельности, находящего свое выражение в достижении определенного уровня компетенций,
знаний, умений, навыков, профессионально важных качеств, осознания, развития и закрепления
мотивов профессиональной деятельности.
Технология формирования ПНЛ представляет собой совокупность этапов, каждый из
которых характеризуется последовательностью организованных действий, соответствующих
принципам личностно-деятельностного, компетентностного и контекстного подходов.
Мониторинг процесса формирования ПНЛ предусматривает отслеживание (сбор,
хранение, обработка показателей) состояния педагогического процесса, на основании
которого будет обеспеченно прогнозирование и коррекцию профессионального воспитания и
становления профессиональной направленности у курсантов-моряков.
Конечный результат – выпускник с высоким уровнем сформированной
профессиональной направленности, готовый и желающий трудиться на судах транспортного
флота.
Действия преподавателя, направленные на формирование ПНЛ могут варьироваться в
зависимости от этапа. На первом этапе формирования ПНЛ огромное значение приобретают
моменты эмоциональной привлекательности будущей профессии. Поэтому при объяснении
теоретического материала и при решении задач на занятиях по физике мы используем
изображения самых современных судов и передового морского оборудования. Независимо
от того, какая решается задача: на применение силы Архимеда или на интерференцию
морских волн, используемые нами изображения могут ослабить или усилить желание
курсанта как можно скорее приступить к профессиональной деятельности. Очевидно, что
повышению мотивации к обучению больше будет способствовать фотография справа.

Данный подход придает эмоциональную окрашенность занятиям и целенаправленно
формирует общую положительную установку учащихся на изучаемую профессию путем
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возбуждения у них широких социальных мотивов и конкретных индивидуальных мотивов
личного благополучия и самоутверждения.
На втором этапе в содержании лекции необходимо целенаправленно проектировать
ситуации возбуждения увлеченности учащихся практической основой профессии. По мере
того как курсанты, накопив достаточный объем знаний, начинают понимать принципы
работы основных систем судна, таких как паровой двигатель, паровая турбина, дизельный
двигатель, генератор, важно способствовать поддержанию у курсантов естественного
интереса к пониманию физических принципов работы более сложных механизмов. Так после
объяснения физических принципов работы генераторов переменного и постоянного тока,
курсанты выражают интерес к пояснению принципов работы современных бесщеточных
генераторов. На данном этапе важно уже не только давать готовые ответы, но и побуждать
курсантов самостоятельно искать информацию, необходимую для осознанного накопления и
усвоения новых знаний. Здесь эффективным может быть поощрение такой формы обучения,
как самостоятельный поиск информации курсантами с последующим изложением ими
результатов собственных исследований на практических занятиях. Такая форма
образовательного процесса не только учит курсантов самостоятельно повышать собственную
квалификацию, но и прививает умение грамотно излагать свои мысли, применять
профессиональную терминологию.
На третьем этапе должен произойти переход от ситуативной увлеченности избранной
профессией к устойчивому, осознанному интересу. Здесь предполагается рассмотрение не
отдельных физических процессов, а решение адаптированных к реальной профессиональной
деятельности задач, включающих использование знаний различных разделов физики. В
результате возникнут условия для формирования осознанной профессиональной
направленности.
Заключение. Профессиональная направленность будущего специалиста морского
транспорта, это важный структурный компонент морской профессии, без которого
невозможно всесторонняя и качественная подготовка компетентного специалиста,
востребованного
на
рынке
труда.
Основными
компонентами
формирования
профессиональной направленности у курсантов морского вуза являются: цель, задачи,
наличие функциональной модели, создание комплекса организационно-педагогических
условий, разработка авторской целевой программы, наличие и применение педагогической
технологии, осуществление постоянного мониторинга проводимой учебно-воспитательной
деятельности, конечный результат. Для более основательного формирования высокого
уровня профессиональной направленности необходимо провести целенаправленное
исследование.
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ANNOTATION
Baibakov R.A. A formation of professional orientation of the maritime college cadets in the
physics learning process. The article briefly describes the essential foundations and the most important
components of the process of formation of professional orientation of the cadets of the Maritime University
in the physics learning process.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ МОРСКОЙ
СИСТЕМЫ СВЯЗИ В СЛУЧАЕ БЕДСТВИЯ
АННОТАЦИЯ.
Боков Г.В. Практическое использование глобальной морской системы связи в случае
бедствия. В статье на основе анализа использования судовыми операторами радиооборудования
цифрового избирательного вызова и связанных с ними процедур охарактеризованы особенности
практического использования глобальной морской системы связи в условиях бедствия,
актуализированы направления ее совершенствования.
Ключевые слова: судовождение, глобальная морская система связи, судовое
радиооборудование, безопасность мореплавания.

Введение. Глобальная морская система связи в случаях бедствия и для обеспечения
безопасности мореплавания (ГМССБ) является системой для охраны человеческой жизни на
море. Только грамотное использование судового оборудования и процедур связи позволит
значительно быстрее и эффективнее оказывать помощь морякам, терпящим бедствие.
Основная часть. Для данной статьи был проведен анализ использования судовыми
операторами радиооборудования цифрового избирательного вызова (ЦИВ) и процедур связи
в случаях бедствия, срочности и безопасности за 2017 год. Реальное состояние данного
вопроса, в настоящее время, следующее [1, 2].
Радиосвязь в случае бедствия:
1) в пяти случаях из проанализированных десяти, операторы судов, терпящих
бедствие, после передачи оповещения в ЦИВ, не обеспечили наблюдение в радиотелефонии,
и не были готовы для проведения последующего аварийного обмена. Это привело к
значительному увеличению времени установления связи для проведения аварийноспасательных работ. Береговые радиостанции, после передачи подтверждения в цифровом
избирательном вызове в адрес судов, терпящих бедствие, вызывали аварийные суда, но
ответа так и не получили;
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2) при проведении аварийного радиообмена судовые операторы не всегда передают
по утвержденным форматам сообщения о бедствии и подтверждения в адреса береговых
радиостанций и судов, терпящих бедствие. Не всегда используются стандартные фразы
Международной Морской Организации при проведении данного радиообмена, что
увеличивает время, необходимое для проведения сеансов радиосвязи;
3) в двух случаях из семи, операторы сторонних судов, после получения оповещения
о бедствии в ЦИВ, не обеспечили наблюдение в радиотелефонии. В результате, этими
судами отмена ложного сигнала бедствия не принята, и была передана ретрансляция вызова
бедствия в цифровом избирательном вызове в адрес всех судов;
4) очень остро стоит вопрос предотвращения передачи и отмены ложных сигналов
бедствия. Из девяти ложных оповещений о бедствии, переданных в цифровом
избирательном вызове, только в двух случаях была передана отмена в радиотелефонии, хотя,
Резолюция IMO A/814(19) требует обязательной отмены ложного сигнала [3, 4].
Радиотелефонные и частоты для цифрового избирательного вызова в случае бедствия
представлены в таблице 1.
Таблица 1 ― Радиотелефонные и частоты для цифрового избирательного вызова
в случае бедствия
Ложный вызов в ЦИВ

Отмена в радиотелефонии

70 канал

16 канал

2187,5 кГц

2182 кГц

4207,5 кГц

4125 кГц

6312 кГц

6215 кГц

8414,5 кГц

8291 кГц

12577 кГц

12290 кГц

16804,5 кГц

16420 кГц

Передача ложных вызовов бедствия приводит к следующему:
а)
создается очень нервозная обстановка на спасательно-координационных центрах
(СКЦ). Для примера, сработал аварийный радиобуй (АРБ), который является последним
средством передачи сигнала бедствия, и обычно включается, только тогда, когда экипаж
покидает судно. Необходимо немедленно обеспечить проведение аварийно-спасательных
работ, а в результате оказывается, что АРБ был включен по небрежности или по
неосторожности и проводимые аварийно-спасательные мероприятия являются ненужными;
б)
ложные сигналы бедствия, отмена которых не произведена, приводят к большим
материальным затратам на проведение поисковых и аварийно-спасательных работ.
Для предотвращения передачи ложных сигналов бедствия, на каждом судне должно
быть обеспечено безусловное выполнение всех требований, которые определяются
Резолюцией IMO А.814(19) от 23 ноября 1995 года «Руководство по предотвращению подачи
ложных сигналов бедствия», а именно [5, 6]:
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1)
дипломированный персонал, работающий с аппаратурой ГМССБ и
ответственный за передачу сигналов бедствия, должен быть проинструктирован и обладать
компетенцией для работы с конкретным оборудованием на судне;
2)
лицо ответственное за связь в аварийных ситуациях обязано инструктировать
всех членов экипажа, которые должны знать, как использовать аппаратуру глобальной
морской системы связи в случаях бедствия и для обеспечения безопасности мореплавания
для передачи сигнала бедствия;
3)
во время каждого учения по оставлению судна должен проводиться
инструктаж по использованию аварийного оборудования ГМССБ;
4)
при проверках и контроле аппаратуры ГМССБ, не должны допускаться случаи
передачи ложных сигналов бедствия;
5)
если ложный сигнал бедствия был случайно передан, судно должно
предпринять все возможные меры, для того чтобы связаться с СКЦ и аннулировать этот
сигнал;
6)
обеспечить по возможности, чтобы АРБ после его использования в аварийной
ситуации, был извлечен из воды и выключен;
7)
если аварийный радиобуй поврежден или судно уходит на слом, то радиобуй
должен быть приведен в нерабочее состояние, путем извлечения из него батарей питания и,
если возможно, возвращен изготовителю.
Сигналы срочности и безопасности
Практически каждый переданный в ЦИВ вызов по этим сигналам содержит ошибки.
Рекомендация № 641 Международного Союза Электросвязи определяет вид вызывной
последовательности в ЦИВ по сигналам срочности и безопасности. В вызове необходимо
указать вид последующей связи ― радиотелефония или радиотелекс, а также
соответствующие, в том же диапазоне, где передается вызов в ЦИВ, радиотелефонные или
радиотелексные частоты бедствия, срочности и безопасности, на которых будет передаваться
сообщение по сигналу.
Основные ошибки при передаче вызовов по сигналам следующие:
― в вызовах не указываются частоты, на которых будет осуществляться последующая
связь;
― в вызовах не верно, или совсем не указывается вид последующей связи;
― во многих случаях в вызове указана категория ROUTINE (обычная), хотя передача
производилась на одной из частот бедствия, срочности и безопасности в ЦИВ в диапазонах
промежуточных и коротких волн (ПВ/КВ), что категорически запрещено.
Выводы. Для повышения эффективности глобальной морской системы связи в случаях
бедствия и для обеспечения безопасности, а также охраны человеческой жизни на море
необходимо улучшить качество обучения судовых операторов (судоводителей) в учебных
заведениях, а также в морских тренажерных центрах по подготовке моряков. Особое
внимание необходимо обратить на обучение грамотному использованию судового
радиооборудования, а также процедурам связи, разработанным Международным Союзом
Электросвязи и Международной Морской Организацией.
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ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ БАНКА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ КУРСАНТОВ МОРСКОГО ВУЗА
ПО КОНВЕНЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ
АННОТАЦИЯ
Боран-Кешишьян А.Л., Томилин А.Н. Этапы разработки банка тестовых заданий для
проведения государственной итоговой аттестации курсантов морского вуза по конвенционной
подготовке. Подготовка современного компетентного морского специалиста предполагает не только
применение инновационных форм обучения, поиска и применения новых путей поддержания
высоких стандартов компетентности при подготовке будущих членов экипажей морских судов, но и
активного использования компьютерного тестирования как надежного способа объективной оценки
профессиональной обученности и подготовленности каждого курсанта по конвенционной
подготовке. В статье изложены сущность термина «банк тестовых заданий», этапы разработки банка

20

тестовых заданий для проведения государственной итоговой аттестации курсантов при изучении
конвенционных дисциплин.
Ключевые слова: банк тестовых заданий, выпускник, морская образовательная организация,
государственная итоговая аттестация, конвенционная дисциплина, конвенционная подготовка,
компьютерное тестирование, профессиональное обучение.

Современный рынок труда полностью изменил требования к выпускникам морских
учебных заведений и уровню их профессиональной компетентности. Каждый претендент на
любую вакансию должен быть основательно подготовленным, энергичным, инициативным,
предприимчивым, ответственным, не стандартно думающим и добросовестным
специалистом, умеющим ориентироваться в сложной аварийной ситуации и грамотно
действовать в экстремальной ситуации, при покидании судна и выживанию на море.
Особые требования, ныне предъявляются к выпускникам морских учебных заведений,
профессиональная компетентность которых должна соответствовать высоким требованиям
государственных стандартов и Международной Конвенции о подготовке и дипломировании
моряков и несении вахты 1978 года с поправками [5].
На этом основании, значимой частью процесса обучения курсантов морских вузов
является конвенционная подготовка.
Под термином конвенционная подготовка понимается обучение курсантов морских
образовательных организаций и членов экипажей судов по основным и дополнительным
образовательным программам, в соответствии с требованиями международной конвенцией о
подготовке и дипломировании моряков и несению вахты (МК ПДНВ-78) с поправками.
Актуальность рассматриваемой темы связана с:
- ростом значимости конвенционной подготовки для будущих морских специалистов,
их готовности как к профессиональной деятельности на морских судах, так и к грамотным,
активным и инициативным действиям в аварийных и чрезвычайных ситуациях, выживанию
на спасательных средствах после оставления гибнущего судна до прибытия судовспасателей;
- принятием к руководству Манильских поправок к МК ПДНВ-78;
- реализацией требований Федеральных государственных образовательных стандартов
и примерных дополнительных профессиональных программ подготовки согласованными с
Федеральным агентством морского и речного транспорта Российской Федерации.
Процесс усвоения каждым курсантом морского вуза конвенционных дисциплин
требует усовершенствования экзаменационных материалов для проведения их
государственной итоговой аттестации [2].
Основными причинами этого являются:
- моральное устаревание применяемые методов и содержания экзаменационных
материалов для проведения государственной итоговой аттестации курсантов (студентов)
морского вуза по конвенционной подготовке;
- не соответствие в полной мере контрольно-измерительных материалов современным
требованиям ИМО и Федерального агентства морского и речного транспорта Российской
Федерации;
- наличие устаревшего программного обеспечения программных комплексов,
используемых для проведения государственной итоговой аттестации по конвенционной
подготовке.
1. Сущность термина «банк тестовых заданий». Активное использование метода
тестирования в образовательной практике способствовало его переходу к высшему уровню
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его применения и конструированию БТЗ, использованию компьютерных технологий для
проверки качества знаний учащихся по конвенционным дисциплинам.
Что следует понимать под термином «банк тестовых заданий»?
Министерство образования РФ предлагает рассматриваемый термин понимать, как
«совокупность систематизированных тестовых заданий и тестов, разработанных различными
авторами, для различных целей, прошедших апробацию и имеющих известные
характеристики».
Кроме данного определения в научной литературе применяются множество авторских
дефиниций.
Так, С.В. Суровцева утверждает, что банк тестовых заданий (БТЗ) есть «источник
диагностических средств – тестовых заданий, из которых формируются тесты,
предназначенные для решения разных задач тестирования (диагностики) в различных
условиях» [6].
В.Ф. Караушев, Л.В. Терентьева и Т.Н. Тягунова стоят на позиции, что БТЗ есть
«логически упорядоченное множество программно-дидактических тестовых заданий,
позволяющее осуществить адекватную целям изучения учебной дисциплины проверку
степени усвоения ее содержания и обеспечивающее возможность формирования
программно-дидактических тестов различного объема и назначения» [3, с. 6].
Из вышеприведенных сущностных определений следует, что важнейшими
характерными особенностями БТЗ являются:
- это совокупность систематизированных тестовых заданий и тестов, которые
разработаны всевозможными авторами;
- они разработаны для всевозможных целей, прошли апробацию и имеют известные
характеристики;
- предназначены для решения многообразных задач диагностики;
- могут применяться в различных условиях.
Следовательно, ныне в рамках морского вуза применение метода тестирования
рассматривается, как одна из актуальных форм работы, направленной на усиление контроля
качества подготовки учащихся, позволяющая объективно и беспристрастно оценить
результативность усвоения курсантами и студентами по конкретной конвенционной
дисциплине.
Данный вывод предполагает необходимость разработки и реализации идеи
конструирования банка тестовых заданий по конвенционным дисциплинам, изучаемым в
морском вузе. По времени этот процесс довольно длителен, разнообразен, и его условно
можно разделить на ряд последовательных этапов.
Что же следует понимать под термином «этап»?
В Энциклопедическом словаре [10] слово «этап» поясняется как «Отдельный момент,
стадия
какого-либо
процесса,
какой-либо
деятельности».
Авторы
Большого
энциклопедического словаря [1], приводят следующую трактовку: «этап – отрезок времени,
ознаменованный каким-либо качественным изменением, событием; стадия какого-либо
процесса».
Из данных определений, разъясняющих сущность рассматриваемого термина, можем
заключить, что этап есть некий промежуток времени, некая стадия, посвященная
осуществляемой деятельности, в ходе которой будет, достигнут определенный результат.
2. Этапы конструирования БТЗ для учащихся морского вуза.
Изучение и анализ научной литературы [2-9] позволил установить, что
технологический процесс конструирования БТЗ охватывает ряд последовательных этапов. С

22

учетом данного опыта нами разработана технология БТЗ для проведения государственной
итоговой аттестации курсантов по конвенционной подготовке, охватывающей шесть этапов.
На первом этапе предусматривается отбор и изучение учебного материала, который
полежит тестовому контролю. В частности, для разработки тестов, используемых при
проведении итоговой аттестации и получения сертификатов курсантами по дисциплине
«Начальная подготовка по безопасности» были отобраны материалы всех лекций и более
90% практических занятий. Не был включен материал, требующий практической
демонстрации знаний, навыков и умений.
На втором этапе создаются задания в тестовой форме по всему курсу учебной
дисциплины, объединение их по формируемым компетенциям, комплектование тестов по
проверяемым группам. Количество тестовых заданий варьируют от 10 до 40. На каждый тест
предусмотрено по 3-4 варианта ответов.
На третьем этапе осуществляется контрольная (первичная) проверка тестов на группе
учащихся.
Четвертый этап посвящен статистическому анализу результатов контрольного
(первичного) тестирования. Полученные результаты позволяют судить о работоспособности
разработанных тестов или их выбраковки и корректировки.
Пятый этап включает комплектование из отобранных после статистической проверки
тестовых заданий собственно теста, предназначенного для проведения государственной
итоговой аттестации выпускников морского вуза.
Шестой этап содержит эмпирическую проверку теста для уточнения его валидности,
надёжности и др., а также выполнить экспертизу качества разработанного теста.
В.Ф. Караушев, Л.В. Терентьева и Т.Н. Тягунова [3], А. Н. Майоров [4], У.Б. Умарова
[7], М.Б. Челышкова [8], К.В. Чурина, Е.К. Зимина [9], и др. указывают, что процесс
подготовки тестов требует тщательного выбора типа и вида тестового задания. В
образовательной практике наибольшую популярность получили:
а) тестовые задания закрытого типа, при котором вопросы теста сопровождаются
несколькими готовыми вариантами ответов. В данном случае учащемуся предстоит выбрать
правильный ответ, который может содержать один или несколько вариантов;
б) тестовые задания открытого типа. При таком тестировании на каждый
задаваемый вопрос учащийся обязан дать свой конкретный ответ: дописать слово,
словосочетание, предложение, знак, формулу и т.д.
3. Требования к тестовым заданиям. Анализ научной литературы позволил выделить
следующие требования к тестовым заданиям:
- к каждой дисциплине они разрабатываются в строгом соответствии с утвержденной
рабочей учебной программой;
- они охватывают все разделы лекционного курса;
- БТЗ по определенной дисциплине должна содержать не менее 200 вопросов в
зависимости от объема аудиторных занятий;
- число вопросов в БТЗ определяется объемом часов лекционных занятий по данной
дисциплине;
- каждое тестовое задание должно соответствовать определенному уровню сложности,
то есть иметь вес (1 – легкий уровень сложности заданий, 2 – средний, 3 – высокий). Вес
(уровень сложности) определяется лектором данной дисциплины и выставляется для
каждого отдельного тестового задания при создании БТЗ. Тестовые задания для каждой
дидактической единицы должны иметь различный вес. Число заданий с весами 1, 2 и 3
должно быть приблизительно одинаково;
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- должно быть представлено в форме краткого суждения, сформулировано ясным,
чётким языком и исключать неоднозначность;
- содержание задания должно быть выражено краткой, предельно простой
синтаксической конструкцией, без повторов и двойных отрицаний;
- каждое задание должно быть составлено с учетом того, что среднее время его
предъявления на экране составляет 2 минуты;
- в тексте тестового задания не должно быть непреднамеренных подсказок и сленга;
- вопросы теста должны быть легко понимаемыми, однозначными, по возможности
краткими;
- составитель тестовых заданий устанавливает шкалу оценки.
Выставление оценки результатов тестирования рекомендуется производить следующим
образом: оценка «удовлетворительно» выставляется, если учащийся правильно ответил на
51- 70% вопросов. Оценка «хорошо» ставится, если учащийся получил от 71 до 85%. Оценка
«отлично» ставится, если учащийся получил 86% и более правильных ответов.
4. Требования к базе тестовых заданий:
- должна быть разработана в электронном формате и представляется в форматах
«Flash», «HTML5» и «HTML5, Flash» (тип – SCORM);
-должна быть защищена паролем на редактирование;
- должна быть совместима с программно-методическим комплексом для проведения
квалификационных испытаний членов экипажей морских судов;
- обеспечивает внесение изменений в банк контрольно-измерительных материалов;
- реализует компетентностный подход, с демонстрацией достижимости каждой
компетентности отдельно;
- должно содержать разумное количество вопросов (не менее 10 и не более 20),
предъявляемых учащемуся при тестировании;
- имеется возможность распечатки результатов работы.
На тестирование учащемуся отводится 45 минут.
Заключение. Тестирование результатов профессиональной компетентности курсантов
морских вузов по конвенционным дисциплинам является одним из современных, мощных,
надежных и объективных методов контроля уровня их знаний и готовности к будущей
профессиональной деятельности. Для этого целесообразно грамотно разработать и активно
использовать в образовательной деятельности банк тестовых заданий.
Таким образом, важнейшим условием грамотной разработки банка тестовых заданий
является знание разработчиками основных этапов такой деятельности. Применение этапного
подхода к разработке банка тестовых заданий позволяет разработчикам объективно
определить цель предстоящей деятельности, произвести выбор содержания и формы
заданий, разработать инструкцию и описание теста, произвести его апробацию (сбор
эмпирических данных), осуществить обработку эмпирических данных и интерпретацию
результатов обработки, а также выполнить экспертизу качества теста.
При таком подходе можно утверждать, что разработанный банк тестовых заданий
позволяет произвести объективный контроль уровня знаний курсантов по конвенционной
подготовке.
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ANNOTATION.
Boran-Keshishyan А.L., Tomilin A. N. Stages of development of Bank of test tasks for carrying
out the state final certification of cadets of sea higher education institution on Convention preparation.
Training modern competent marine technician involves not only the use of innovative forms of education,
finding and applying new ways to maintain high standards of competence in training future members of
ships ' crews, but also the active use of computer-based testing as a reliable method of objective evaluation
of professional training and training of each cadet at the conventional training. The article describes the
essence of the term "Bank of test items", the stages of development of the Bank of test items for the state
final certification of cadets in the study of conventional disciplines.
Key words: Bank of tests, graduate, marine education organization, the state final examination,
conventional discipline, conventional training, computer testing, training.

Владецкий Д.О.,
начальник крымского отделения ИПК –
заместитель директора Филиала ФГБОУ ВО
«Государственный морской университет
имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» в г. Севастополь, к.т.н., доцент,
Владецкий О.В.,
Филиал ФГБОУ ВО «Государственный морской университет
имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» в г. Севастополь
старший преподаватель кафедры «Судовождение»

25

СОДЕРЖАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УЧЕБНО-ИМИТАЦИОННОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ГОТОВНОСТИ
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ МОРСКОЙ ОТРАСЛИ К ДЕЙСТВИЯМ В
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ И АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯ
АННОТАЦИЯ.
Владецкий Д.О., Владецкий О.В. Содержание функционирования учебно-имитационной
профессиональной среды как средства развития готовности будущих специалистов морской
отрасли к действиям в экстремальных и аварийных ситуациях. В статье охарактеризованы
ключевые компоненты учебно-имитационной профессиональной среды как средства готовности
будущих специалистов морской отрасли к действиям в экстремальных и аварийных ситуациях:
тренажерная база, предметное содержание курса обучения, дидактические технологии.
Ключевые слова: морское образование, учебно-тренажерный центр, экстремальные ситуация,
физическая и психологическая готовность моряка

Процесс обучения морских специалистов в учебно-тренажерном центре обусловлен не
только своей главной целью-развитием готовности моряков к действиям в экстремальной
ситуации,
но
и
важным
условием
функционирования
учебно-имитационной
профессиональной тренажерной среды. Практика работы учебно-тренажерного центра
свидетельствует, что ее основными компонентами являются: учебно-имитационная и
тренажерная база, предметное содержание курса обучения, дидактические технологии. В
рамках настоящей публикации рассмотрим указанные выше блоки [2].
Учебно-имитационная и тренажерная база включает: учебные кабинеты для
теоретической подготовки моряков по вопросам борьбы с пожаром; учебно-тренажерный
комплекс (пожарный полигон) для отработки практических навыков и приобретения
практического опыта по тушению небольших и обширных пожаров при дневном свете и в
темноте с помощью воды, пены, порошка, использованию противопожарного оборудования,
снаряжения пожарного, дыхательных аппаратов и другое.
Предметное содержание курса обучения структурируется с учетом полученного нами
вывода при анализе реальных аварийных ситуаций в море о том, что при возникновении
особых, экстремальных ситуаций повышенного риска, повышенной опасности для членов
экипажа и судна, наиболее эффективную деятельность проявляют морские специалисты с
развитым профессиональным опытом, высоким уровнем психологической и физической
готовности, которые в итоге и определяют тактику борьбы за живучесть технических средств
и оборудования судна, сохранность груза, жизнь членов экипажа и пассажиров.
Интегрирующее значение здесь имеет профессиональный опыт специалиста, приобретенный
им в реальной морской или виртуальной действительности [1]. Приобретение такого опыта
невозможно в практической деятельности при работе на судне, так как морской специалист
все же не часто оказывается в особых экстремальных, аварийных ситуациях. Поэтому
подготовка морских специалистов на учебных тренажерах, создающих реальную
экспериментально-критическую ситуацию морской деятельности в учебно-тренажерных
центрах приобретает все большую значимость в решении задач снижения числа аварий и
инцидентов на море, зависящих от «человеческого фактора».
Дидактические технологии содержит учебно-тренировочные занятия в условиях,
имитирующих производственные; деятельность педагогов и инструкторов; оценку
компетентности; определение уровня теоретических знаний и практического опыта,
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психологической готовности к действиям в экстремальной ситуации; методы оценки
результатов обучения. Кроме этого в состав тренажерной среды целесообразным является
включение таких составляющих как деятельностно-индивидуальные методы обучения,
взаимодействие обучаемых и морских специалистов-преподавателей, методики отработки
практических действий с использованием тренажерных модулей, критерии оценки уровня
профессиональной готовности морских специалистов к действиям в экстремальных
ситуациях [1].
Обучение морских специалистов в учебно-тренажерном центре, короткий срок
обучения, разное профессиональное образование и опыт работы на судах, требуют
специфических теоретических и практических знаний и умений преподавателей и
инструкторов, форм и методов обучения. Поэтому подбор педагогических средств и
технологий в большой степени зависят от отношения преподавателей, инструкторов и
обучаемых, от той атмосферы, которая складывается в учебной группе в ходе обучения.
Преподаватели и инструктора должны уметь использовать психологические знания о
поведении людей в экстремальных ситуациях, применять индивидуальный подход к
обучаемым, на собственном примере обучать ответственности за самого себя и других
моряков, быстро и точно решать возникающие во время занятий ситуации, проводить анализ
процесса обучения на любом его этапе, активизировать умственные и физические
возможности обучаемых, актуализировать стремление обучаемых к совершенствованию
профессионального образования, разрешать конфликты в группе.
Одним из недостаточно разработанных вопросов теории профессиональной подготовки
специалистов является оценка их психологической готовности к действиям в экстремальных
ситуациях. Для морских специалистов важна роль этого феномена, особенно при обучении в
учебно-тренажерном центре, в повышении надежности совместной деятельности групп
морских специалистов в условиях широкого спектра имитационных экстремальных
факторов. Это объясняется особенностями морского труда: повышенными требованиями к
экипажам судов, нестандартностью принимаемых ими решений, частыми экстремальными
ситуациями, широкой автоматизацией и механизацией труда судовых специалистов.
Безопасность человека в море зависит не только от состояния комплекса технических
средств, обеспечивающих транспортировку людей и грузов, но и от разных работ в морских
условиях. Поэтому наиболее эффективным вариантом психологической подготовки моряков
в учебно-тренажерном центре является создание ситуаций риска и опасности при
проведении практических занятий [2].
Таким образом, уровень практической готовности морских специалистов к действиям в
экстремальных ситуациях представляется комплексной оценкой психофизиологической и
физической готовности морских специалистов в целом. Проведенное исследование
предполагает дальнейшее изучение процесса обучения морских специалистов по другим
курсам и дисциплинам в специализированных учебно-тренажерных центрах.
Литература
1. Дмитриев В.И. Аварийные и нештатные ситуации на судах. Спасание на море.
Учебное пособие. – М.: Моркнига, 2017. - 316 с., илл.
2. Дулин В.Н. Педагогические условия развития профессионального опыта морских
специалистов в учебно-тренажерных центрах: Монография. - Калининград: БГАРФ,
2006. - 93 с.

27

ANNOTATION.
Vladetskiy D.O., Vladetskiy O.V. The Contents of functioning of educational-simulation of the
professional environment as a means of development of readiness of future specialists of the Maritime
industry to act in extreme and emergency situations. The article describes the key components of the
training and simulation professional environment as a means of readiness of future specialists of the marine
industry to act in extreme and emergency situations: the training base, the subject content of the training
course, didactic technologies.
Key words: Maritime education, training and training center, extreme situation, physical and
psychological readiness of the seafarer.
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ВЛИЯНИЕ МЕНТАЛЬНЫХ КАРТ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

АННОТАЦИЯ
Гордиенко Татьяна Петровна, Смирнова Оксана Юрьевна. Влияние ментальных карт
на формирование профессиональных способностей обучающихся. В статье рассмотрены
проблемы, возникающие при получении обучающимися профессионального образования в
образовательных организациях высшего образования, а также формирования профессиональных
способностей у обучающихся в образовательных организациях высшего образования, с помощью
ментальных карт. Использование ментальных карт на семинарских занятиях относится к
современным методикам структурирования научной информации и учебного материала. Ментальная
карта способствует творческому мышлению, запоминанию и организации умственной деятельности.
Ключевые слова: образовательная организация высшего образования, обучающиеся,
профессиональное образование, самостоятельная работа, семинарские занятия, ментальные карты.

Современная педагогика переходит к системе организации поддержки и стимуляции
познавательной самостоятельности обучающегося, созданию условий для развития его
творческих способностей и отказывается от «авторитарного управления». Следовательно,
преподавателям ООВО необходимо разрабатывать и использования методы обучения с
использованием инновационных технологий, которые помогут обучающимся раскрыть свой
потенциал, а также выступят как условия подготовки конкурентоспособного специалиста.
Интерактивные методы обучения, такие как информационные, познавательные,
мотивационные,
регулятивные
позволяют
в
процессе
обучения
приобретать
профессиональные качества, потому что привлекают обучающихся к решению проблем,
максимально приближенных к будущей деятельности. Кроме того, применение этих методов
обучения развивают внимание, память, мышление, творческие способности, способность
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находить оптимальные и простые решения. Они позволяют упростить приобщение к нормам
общества, адаптировать к условиям окружения, совершать контроль, усовершенствовать
способность выражать свои мысли, способность слушать собеседника, а также заставляют
активизировать мышление.
Разработка комплекса учебно-воспитательных методик, внедрение инновационных
методов обучения, направлены на самообразование будущих специалистов. При этом
самостоятельная работа обучающихся выступает, как деятельность обучения, в соответствии
с которой самостоятельность обучающегося формируется при условии интериоризации им
всей совокупности целесообразных действий, выполненных в заданных условиях.
Интериоризация – процесс превращения внешних, реальных действий с предметами на
внутренние, идеальные действия. При этом они подлежат специфической трансформации, то
есть обобщаются, вербализуются, структурируются, сокращаются и главное, становятся
способными к дальнейшему развитию. Интериоризация дает возможность человеку
оперировать образами предметов, которых в определенный момент времени нет в ее поле
восприятия, мысленно перемещаться в прошлое, будущее. Благодаря интериоризации
внешние факторы человеческого поведения превращаются в устоявшиеся внутренние
качества личности [4, с. 252].
Процесс
формирования
умения
самостоятельно
работать,
способствует
формированию профессиональной направленности, профессионально-деловых качеств на
первых курсах обучения, что в конечном результате повышает качество профессиональной
подготовки специалистов, которые способны конкурировать на рынке труда. Сегодня,
происходит быстрое обновление теоретических и практических знаний, в связи с
возрастающими объемами информации. Эту проблему невозможно разрешить без
увеличения доли самостоятельной работы. Следовательно, необходимо коренное изменение
технологий обучения, которое позволит удовлетворить нужды государственных,
корпоративных, акционерных и других предприятий в высококвалифицированных
специалистах [6, с. 289].
Задача высшего педагогического образования подразумевают разработку
концептуальных основ формирования личности профессионала на новой предметной основе,
которая содержит интеграцию учебной, научной и педагогической деятельности
обучающегося. Целью его деятельности становится не просто усвоение некоторой части
социального опыта, зафиксированного в виде учебной информации, но и формирование
способности к выполнению профессиональной деятельности на основе этих знаний [1, с. 33].
Успех формирования стойкого профессионального интереса зависит от создания
дидактической системы, которая предвидит и охватывает главные направления, как в
профессиональной подготовке, так и в формировании личности современного специалиста в
условиях научно-технического прогресса. Под дидактической системой формирования
профессиональных интересов понимается взаимосвязанная совокупность психологопедагогических условий, методических приемов и способов обучения и воспитания, которые
наиболее эффективно способствуют пробуждению и становлению интереса. Например, для
обучающихся для повышения профессионального интереса, можно проводить семинарские
занятия с помощью ментальных карт, где обучающиеся составляют ментальные карты по
предложенному заданию или теме семинарского занятия, самостоятельно находят пути
решения прикладных задач, с помощью приобретенных теоретических знаний. Главной
целью такого занятия является развитие творческого мышления, умение синтезировать
полученные знания, видеть проблему и пути ее решения, способность к анализу результатов,
способность публичного выступления, языковой культуры, а также способность
самостоятельно работать с учебно-методической и научной литературой. Многие
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педагогические задачи решаются на базе знаний, которые были получены в результате
изучения дисциплин базовой части учебной программы [3, с. 151].
Использование ментальных карт на занятиях в ООВО относится к современным
методикам структурирования учебного материала и научной информации [5, с. 244].
Ментальная карта (МК) способствует творческому мышлению, запоминанию и организации
умственной деятельности. Ментальные карты позволяют систематизировать знания с
помощью схем; также, можно сказать, что это технология изображения научной информации
в необычном графическом виде.
Доказано, что МК обучающимися воспринимаются лучше, чем созданные ими же
списки, графики, таблицы или конспекты лекций, благодаря тому, что соответствуют
структуре мышления обучающихся. МК не альтернатива таблицам, графикам, а скорее их
дополнение, так как такая методика структурирования учебного материала позволяет уйти от
мономерного линейного мышления к полимерному. МК  это древовидная структура, такая
карта ума отражает структуру мышления обучающегося, присущую юношескому мозгу.
Инновация этой методики заключается в необычном визуальном способе
представления научной информации, не в словесной ее передаче, а с помощью возникающих
образов и цветовой палитры. В свою очередь цветовая палитра  прекрасный инструмент для
структурирования информации. С помощью набора цветов одним вещам придается акцент, а
остальные становятся второстепенными.
Необходимо отметить, что рисование карт  очень интересное и полезное занятие, в
отличие от ввода информации в базу данных, занесения в каталоги. Фактически любую
информацию, которую необходимо проанализировать и запомнить, можно представить с
помощью ментальных карт.
Спектр использования МК достаточно обширен: обучение; запоминание; презентация;
планирование; мозговой штурм (рождение новых идей, научное творчество, групповое
решение задач повышенной сложности); принятие решений в сложных ситуациях. В
процессе обучения МК необходимы для создания четких и понятных конспектов
лекционных занятий, начальных этапов проектов и научно-исследовательских работ. При
структурировании научной информации с помощью МК обучающийся усваивает до 90%
информации.
Структурирование и визуализация материала помогает при запоминании правил и их
воспроизведении, а также при подготовке к промежуточной аттестации и итоговому
контролю в виде зачета или экзамена. Информация с «оперативной» (кратковременной)
памяти обучающегося переходит в «постоянную» (долговременную) память, уже
проанализированной и систематизированной междисциплинарными связями других знаний,
что усиливает эффективность процесса запоминания.
При использовании карт ума в презентации за меньшее время дается больше
информации, так как при этом обучающиеся лучше понимают и запоминают материал.
Объемная структура карты позволяет докладчику в любой момент времени изменить вектор
выступления и не испытывать при этом затруднений (отличительная особенность от
линейного доклада).
МК позволяют проводить четкий анализ всех плюсов и минусов, получать в
результате взвешенное решение [2, с. 91]. Преимущества использования карт в
преподавании, представлены на рисунке 1.
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Сложные для усвоения понятия, процессы и явления
разъясняются и представляются как часть системы
Разборчивее определяются основные понятия и взаимосвязи

Снижается вероятность пропуска или неправильной
интерпретации важных понятий

При закреплении пройденного учебного материала
облегчается понимание и запоминание научной
информации через визуализацию основных понятий и
обобщение их отношений
Применение ментальных карт в процессе проверки знаний
обучающихся с помощью тестирования помогает
преподавателю оценить качество знаний через выявление
неправильно понятых или пропущенных понятий
Рисунок 1. Преимущества ментальных карт, применяемых в образовательном процессе
Ментальная карта, по сути, символическая схема пройденного учебного материала,
объяснение отдельных частей схемы многократно варьируется, при устном выступлении.
Вариативное синонимическое повторение позволяет раскрыть учебный материал с разных
сторон, сохраняя в памяти всю его целостность и внутреннюю структуру. При этом
вербально и визуально выделяются главные и вспомогательные информационные единицы
схемы. Все больше проведенных исследований, подтверждают, что ментальные карты
повышают уровень креативности и продуктивности человека. Использование такой
методики проведения семинарских занятий с ментальными картами помогает представить
идеи, концепции, информацию в ясной, привлекательной и убедительной форме, даёт их
целостное видение, облегчает запоминание содержащейся в карте информации, т. к.
использование рисунков ведет к ликвидации разрыва между словом и образом.
Использование «карт ума» обеспечивает повышение эффективности обучения и развития
потребностей обучающихся в процессе обучения.
В результате у обучающихся педагогических специальностей, после проведения
занятия с помощью ментальных карт, повышается уровень усвоения знаний, способностей
применять изученный материал при решении прикладных задач, развития творческого
мышления; умения синтезировать приобретенные знания из разных дисциплин, выделять
проблему и видеть пути ее решения, анализировать результаты; формирования навыков
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публичного выступления, языковой культуры, самостоятельной работы с учебнометодической и научной литературой, приобретения обучающимися способности
преподавательской деятельности и научно-исследовательской работы.
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ANNOTATION
Gordienko Tatyana Petrovna, Smirnova Oksana Yuryevna. Influence of mental cards on the
formation of professional abilities of students. The article deals with the problems that arise when students
receive professional education in educational institutions of higher education, as well as the formation of
professional abilities among students in educational institutions of higher education, with the help of mental
maps. The use of mental maps in seminary classes refers to modern methods of structuring educational
material and scientific information. The mental map promotes creative thinking, remembering and
organizing mental activity.
Key words: educational organization of higher education, students, professional education,
independent work, seminars, mental maps.
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ПРЕДМЕТ МОРСКОЙ ЛОЦИИ КАК НАУКИ.
БАЗОВЫЕ РУКОВОДСТВА И ПОСОБИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
МОРЕПЛАВАНИЯ.
АННОТАЦИЯ.
Дараган. П.А. Предмет морской лоции как науки. Руководства и пособия для обеспечения
мореплавания. В статье конкретизирован предмет и содержательное назначение морской навигации
как науки и учебного предмета. Перечислены руководства и пособия для обеспечения безопасного
мореплавания.
Ключевые слова: морская лоция, навигация, безопасность мореплавания.

Морская лоция является самостоятельным разделом судовождения, изучающим
условия плавания в океанах и морях, рассматривающим вариативные системы
навигационного оборудования, а также принципы использования карт и пособий для
плавания и поддержания их на уровне современности.
Предметом морской лоции является установление оптимального и безопасного пути
морского судна [3].
Морские навигационные руководства и пособия (МНР и МНП) представляют собой
издания Главного управления навигации и океанографии министерства обороны Российской
Федерации (ГУНиО МО РФ) и других ведомств. Они включают:
 навигационную, гидрографическую, гидрометеорологическую, геофизическую и
гидробиологическую информацию для мореплавателей по районам Мирового океана;
 правила и рекомендации по обеспечению безопасности плавания;
 международно-правовые сведения, необходимые для решения совместно с морскими
картами задач мореплавания, использования природных ресурсов и других
специальных вопросов [1].

МНР

являются официальными изданиями, содержащими правила, наставления, указания,
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невыполнение которых возлагает на мореплавателя ответственность за возможные
последствия.
МНП – это также официальные издания, содержащие справочную информацию.
Каталог карт и книг – основной документ по систематизации карт, руководств и
пособий для плавания в судовых условиях [2].
Исходя из этого, лоция – это МНР, в котором содержится информация об условиях
плавания в описываемом районе. В сочетании с данными на морских навигационных картах
она позволяет производить опознание на местности географических объектов и назначать
безопасный курс судна.
Тогда огни и знаки – МНР, в котором содержится информация для мореплавателей о
всех штатных средствах навигационного оборудования (СНО), за исключением вех.
Радиотехнические средства навигационного оборудования (РТСНО) – МНР, в которых
содержится информация о радионавигационных системах (РНС), радиопеленгаторных
станциях (РПС), радиолакационных маяках (РЛМк) и других РТСНО [3].
Каждое руководство и пособие имеет адмиралтейский номер, который состоит из 4-х
цифр:
 первая цифра – вид руководства или пособия (1 – лоции, 2- Огни и знаки, 3- РТСНО, 4
- руководства и правила плавания, 5 – резерв, 6- гидрометеорологические пособия, 7 –
каталоги, 8 – таблицы определения места судна по РНС, 9 – специальные пособия);
 вторая цифра – океан (1 – Северный Ледовитый, 2 – Атлантический, 3 – Индийский, 4
– Тихий);
 третья и четвёртая цифры – порядковый номер руководства или пособия на данном
океане.
Например, 1225 – лоция, относящаяся к Атлантическому океану, с порядковым
номером 25; 3401 – РТСНО; 2401 – Огни и знаки; 7401 – каталог карт и книг.
Знание навигационных и лоцманских руководств и пособий, умение и навыки их
чтения и понимания – ключевое условие обеспечения безопасного мореплавания.
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Подписание Болонской декларации 19 июня 1999 года представителями 29 стран стало
для всего европейского пространства значимым событием, имеющим под собой многолетний
путь по разработке эффективных мер гармонизации национальных систем высшего
образования. Условно этот отрезок предболонской истории модернизации высшего
образования в Европе принято делить на 3 этапа: выработка единой образовательной
политики (1957 – 1982 гг.); формирование европейского рынка и первые крупные программы
высшего образования (1983 – 1992 гг.); подписание Маастрихстского договора и
последующее создание единого экономического пространства (1992 – 1999 гг.) [3]. Одним из
первых, кто обратил всеобщее внимание на необходимость объединения стран для
достижения единых целей, стал видный британский политический деятель Уинстон
Черчилль, выступивший в 1947 году с инициативой создания Международного комитета по
борьбе за объединение Европы. В последующем в 1949 году на основе комитета был создан
Совет Европы, призванный разработать стратегию по решению ряда экономических
проблем, вызванными последствиями прошедшей войны.
Во второй половине 20 века при сопоставлении на бирже труда дипломов о высшем
образовании идентичных специальностей, полученных в разных странах, возникало
затруднение в унификации полученной степени. Это становится препятствием для
интеграции рабочих кадров между странами и поводом для вмешательства политических
представителей в образовательную сферу. После проведенных в 70-х годах министрами
образования европейских стран ряда конференций был разработан список договоренностей
по вопросам стандартизации уровней образования и взаимном признании дипломов. Однако,
на фоне желания каждого государства сохранить систему образования в своей национальной
компетенции происходит торможение по воплощению в реальность программ формирования
общей европейской идентичности. Возникшим противоречием характеризуется окончание
этапа выработки единой образовательной политики.
Следующий этап модернизации высшего образования начинается в 80-х годах, когда
происходит всеобщее понимание невозможности противостояния экономическому спаду без
достижения общеевропейского уровня образования. На тот момент политики европейских
государств сталкиваются с физическими, техническими и финансовыми барьерами при
создании единого экономического рынка, кроме того возрастает экономический потенциал
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США и Японии, что становится дополнительным стимулом к совместной кооперации. Также
препятствием к мобильности человеческого капитала становится отсутствие
унифицированных степеней обучения при приеме и устройстве на работу в другой стране.
В 1983 году происходит воплощение разработанных мер, и первым решительным
шагом в этом направлении становится постановление Европейского суда о формировании
законодательной базы в области организации приема в вузы, в частности исключение
дискриминации по национальному признаку. Таким образом, высшее образование получило
наднациональное значение. Другими словами, европейский гражданин на равных правах мог
поступать и учиться в стране, отличной от своей национальности, что увеличивало
мобильность выпускников и устраняло существовавшие ранее рамки ограничения.
На фоне проводимых политических и образовательных изменений с целью
однозначной идентификации уровня подготовки будущего специалиста были созданы
общеевропейские программы по четырем основным профилям: программы технического и
образовательного обучения, необходимые для повышения навыков работников
промышленного сектора (СОМЕТТ, PETRA, EUROTECNET, POWER); программы,
направленные на повышение мобильности студентов и преподавателей, а также на
установление связей между вузами, основной акцент в которых делался на изучении
европейских языков и культурных ценностях (ERASMUS, LINGUA, Youth for Europe, JEAN
MONNET); программы для отдельных категорий и групп граждан – женщин, инвалидов,
маргинальных сообществ (NOW, IRIS, Helios, Handynet, Horizon, ТЕМPUS); программы
коммуникации и информации, направленные на распространение сведений об образовании и
проведение статистического анализа (ECTS, NARIC). Перечисленные программы стали
основой современных, хотя и подверглись реструктурированию, изменению названия и
законодательной базы.
Принятие Единого европейского закона в 1987 году, провозглашавшего принципы
разнообразия и соподчиненности, позволило образованию развиваться когерентно
социальным и экономическим процессам общества [1]. Основные усилия проводимых
реформ были направлены на решение существовавших проблем в области высшего
образования, а именно: урезание финансирования сферы высшего образования;
интенсивность обучения, направленная на устранение неуспевающих студентов; снижение
дефицита представителей «рабочих» профессий; стимулирование образования со стороны
социальных партнеров. Финалом второго этапа предболонской истории становится
дальнейшее продвижение идеи «европейского пространства», но без четких результатов,
поскольку мобильность граждан в рамках ЕС замедлялось добровольным участием всех
стран, что приводило к негативным последствиям, к примеру, отсутствием идентичности
дипломов, оставшихся в компетенции каждого государства.
Маастрихтский договор, подписанный в 1992 году двенадцатью странами, учреждал
Европейское сообщество с единым экономическим пространством и последующим
введением единой валюты, общей стратегией внешней политики и политики безопасности, а
также с кооперацией в сфере правосудия и внутренних дел. Помимо перечисленного,
политика ЕС затронула образование в качестве одного из перспективных направлений
развития
постиндустриального
общества.
Согласно
Маастрихтского
договора
образовательная политика должна строиться на трех основных принципах: соподчиненности,
равных возможностей и разнообразия.
Большой вклад в развитие идей о форме и содержании высшего образования внесли
изданные в 90-х годах Белая книга «Учение и учеба: развитие обучающегося общества» и
Зеленая книга «Образование, обучение, исследование. Препятствия международной
мобильности». В названных изданиях уделялось внимание не только проблемам выбора
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основных
направлений
развития
образования
в
условиях
информатизации,
интернационализации, научно-технического прогресса в обществе, но и затронуты
социальные и финансовые трудности студентов при обучении в университете другой страны
(увеличение расходов на проживание, потеря части льгот, языковые барьеры и др.).
Одним из решающих событий для гармонизации государственных систем высшего
образования стало подписание в мае 1998 года Сорбоннской декларации министрами
образования ведущих европейских стран (Великобритании, Германии, Италии, Франции).
Мнения участников декларации выразились в желании гармонизировать структуру высшего
образования и признании единого статуса выдаваемых дипломов, что поспособствовало бы
адаптации обучения к условиям профессионального рынка и формирования единого
пространства для реализации интеллектуального и технического потенциала европейских
стран. Таким образом, Сорбоннская декларация провозгласила основополагающие цели
Болонского договора.
Предпринятые шаги в области образовательной политики европейских стран позволили
прийти к поворотному моменту в истории высшего образования – созданию Болонской
системы. Дать однозначный ответ на вопрос, какие факторы и причины стали основными для
реформирования образовательной системы в Европе, представляется затруднительным.
Многочисленные исследования российских и зарубежных авторов приводят широкий список
предпосылок с их последующей классификаций [2]. Несомненно, что общемировые
тенденции оказали огромное влияние на сближение европейских государств и последующее
реформирование национальных систем образования: процесс глобализации, вызывающий
необходимость пересмотра традиционного академического образования; увеличение
экономического потенциала США, представляющих опасного конкурента по показателям
квалифицированных специалистов и количеству иностранных студентов; возрастание в
постиндустриальном обществе роли науки, обеспечивающей экономический успех
производства; появление альтернативных классическому способов получения образования
(виртуальное обучение); передача полномочий по финансированию университетов самим
образовательным учреждениям.
Таким образом, совокупность факторов и событий в мире и в Европе в частности
привело к пониманию о неизбежности реформирования существующего порядка в сфере
высшего образования, ставшего залогом процветания страны и обеспечения стабильности
жизни граждан. Становится очевидным, что только комплексное видение истории, позволяет
понять истоки построения фундамента для появления Болонского процесса.
Систематический анализ исторических фактов дает возможность ответить и на современные
проблемы в обществе, не допуская повторных ошибок.
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Первым прибором для ориентирования на море в истории мореплавания является
магнитный компас. Он надежен, прост в устройстве и постоянно готов к работе. Но, минусом
его является то, что точность его показаний не высока, и поэтому, он хоть и является
обязательным судовым оборудованием, но обычно используется только в качестве запасного
прибора.
Сейчас, основными приборами для курсоуказания на судне являются гирокомпас и
гироазимут, работа которых основана на свойстве гироскопа.
Гирокомпас (ГК) – это навигационный прибор, указывающий направление на северный
географический полюс, используемый для определения курса объекта [1]. Гирокомпас более
точен, чем магнитный компас. Магнитный компас указывает на магнитный полюс Земли, а
гирокомпас на географический и, в следствии этого, гирокомпас не подвержен влиянию
судового железа. Кроме того, точность его показаний значительно выше в условиях
маневрирования. Но, из-за наличия трения в подвесах гиромоторов, непостоянства скорости
их вращения и качки, гирокомпас нее всегда выдает нам точные показания. В высоких
широтах гирокомпас работает менее надежно. Для полярных районов используется другой
прибор – гироазимут, который работает одинаково хорошо, как в высоких, так и в низких
широтах.
Гироазимут  навигационное гироскопическое устройство, предназначенное для
сохранения заданного направления в горизонтальной плоскости, по которому первоначально
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ориентирована главная ось гироазимута, и измерения углов поворота относительно
заданного направления (углов рыскания) [2].
Хотя гироазимут исключает некоторые проблемы гирокомпаса, но он также имеет свои
погрешности, такие как:
1)
широтную;
2)
скоростную;
3)
погрешность дрейфа.
В настоящее время в судовождении широко применяются средне-орбитальные
спутниковые навигационные системы: GPS и ГЛОНАСС. Традиционная бортовая
аппаратура этих систем предоставляет данные о системном времени, координатах места,
путевом угле и путевой скорости судна.
Спутниковая навигационная система ГЛОНАСС пока работает с неполным составом
спутников. Несмотря на это, приемники спутниковых навигационных систем, способны
использовать навигационные сигналы обеих систем GPS и ГЛОНАСС, позволяют получить
точность определений места ±15÷20 м.
Спутниковая система навигации – это система, состоящая из космического и наземного
оборудования, предназначенная для определения местоположения судна (географических
координат), а также параметров его движения (скорости и направления движения и т. д.) [3].
Развитию спутниковых навигационных систем уделяется первостепенное внимание.
Это объясняется, прежде всего, их универсальностью. Спутниковые навигационные системы
дают возможность получить информацию практически о всех кинематических параметрах
движения судна: о местоположении судна, его путевой скорости и путевом угле, о курсе
судна, о параметрах килевой и бортовой качки. Кроме обеспечения чисто навигационных
задач по управлению отдельными объектами, они позволяют решать задачи радиосвязи и
управления потоками судов, осуществлять привязку систем единого времени,
использоваться для синхронизации работы различных систем навигации и радиосвязи.
Спутниковый компас позволяет получать информацию не только о координатах и
составляющих путевой скорости судна, но также и о его курсе. С этой целью используются
двух или трех антенные системы (рис.1) [4].
Рис. 1 – Трех антенная система
спутникового компаса
Для получения курса необходимо
только две антенны. Третья антенна
позволяет вместе с курсом судна
определить углы килевой, бортовой
качки и улучшить точность измерения
курса, уменьшив негативное влияние
на нее качки и рыскания.
Показания спутникового компаса
не зависят от магнитной аномалии и
девиаций, однако он не будет работать, если сигнал спутника пропадет, либо закончится
заряд источника электропитания.
Вывод. В настоящее время все суда используют приборы курсоуказания, которые
развиваются вместе с ростом технического прогресса. Современные курсоуказатели
облегчают работу судоводителя делают переходы судов более безопасными, за счет большей
скорости вычисления и высокой точности этих вычислений.
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Актуальность рассматриваемой темы обусловлена сложностью и напряженностью
современной геополитической и военно-политической обстановки, грандиозными
изменениями, происходящими в государстве, социуме и Вооруженных Силах Российской
Федерации (ВС РФ), требующих от выпускников военных учебных центров (ВУЦ) высокого
профессионализма и ответственного отношения к роли офицера.
В современных условиях, каждый офицер армии и флота должен быть не только
высоко компетентным профессионалом, способным качественно и результативно выполнить
прямые служебно-должностные обязанности, но и высоко ответственным специалистом,
готовым к решению профессиональных задач в многообразных условиях обстановки
мирного и военного времени, т.е. обладать развитой военно-профессиональной
ответственностью.
Следовательно, военные учебные центры призваны качественно профессионально
обучать курсантов и готовить их к высоко ответственному отношению к функциям офицера
ВС РФ.
Для дальнейшего рассмотрения нашей темы необходимо рассмотреть подходы
отечественных ученых к термину «военно-профессиональная ответственность»,
позволяющие уяснить сущность этого феномена.
Что же следует понимать под термином «военно-профессиональная ответственность»?
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Ответ на этот вопрос мы можем найти в трудах и исследованиях отечественных
ученых.
Философский
подход
подразумевает
понимание
военно-профессиональной
ответственности (ВПрО) как важнейшей ценности военного профессионала, обусловленной
требованиями Конституции и законов РФ, Военной присягой и общевоинскими уставами
(С.Н. Васильев [1], С.П. Галченко [2] и др.). Е. В. Смирнов акцентирует внимание на
понимание военнослужащими профессионализма как личной ценности, что способствует
повышению его социально-политической и профессиональной активности, утверждению
военно-профессионального сознания и ответственности, направленных на реализацию задач
военно-профессиональной деятельности [7].
Отечественные психологи Н.Н. Семененко [6], Т.В. Маркелова [4] и др. исходят из
понимания ВПрО будущих военных кадров как интегративного качества личности,
включающую, её способность к принятию обоснованных решений в профессиональной
деятельности, проявление настойчивости в их реализации и готовности отвечать за
достигнутые результаты и любые последствия.
Социологическая наука подчеркивает высокую социальную ценность военнопрофессиональной деятельности, направленной на защиту рубежей Отечества и мирного
труда российского народа. Согласно взглядам В.А. Шубина [10] формирование ВПрО
возможно в процессе профессиональной социализации курсанта, в ходе которого личность
приобретает
профессионально
важные
личностные
качества,
необходимые
профессиональные компетенции, формируются профессиональные стратегии, в том числе и
стратегия ВПрО.
Сущность педагогического подхода заключается в обеспечении целостного воспитания
профессиональной ответственности у учащихся в образовательном процессе, путем
формирования знаний, убеждений, умений, навыков, потребностей на основе гуманной
позиции личности.
Так, О.В. Григорьев и А.В. Федункин [3] понимают сущность ВПрО военнослужащих
как форму проявления качественного и добросовестного выполнения служебнодолжностных обязанностей, как результативность профессионального мастерства и военнопрофессиональной деятельности. А. Н. Томилин [8] отмечает, что для военных кадров ВПрО
это компонент профессиональной направленности военнослужащего и базовое качество,
проявляемое в поведении и отношении к воинскому долгу, качеству выполнения
функциональных обязанностей и служебных задач по совершенствованию боевой
готовности и своего воинского мастерства. Согласно взглядам В.П. Швыдкова [9], ВПрО
офицера это сложное, интегральное морально-нравственное качество личности, для которой
характерно высокая готовность оперативно и эффективно действовать в соответствии со
складывающейся обстановкой. Такая специфическая готовность должна соответствовать: а)
конкретным требованиям военной службы, военной профессии; б) осознанию своих прямых
функционально-должностных обязанностей; в) способности предвидения любых возможных
последствий, которые могут наступить от своих действий; г) персональной ответственности
за свои поступки. По мнению автора, ВПрО должна постоянно и систематически
формироваться у военнослужащих.
В соответствии с точкой зрения С. Н. Васильева на формирование и развитие ВПрО
военнослужащих существенное влияние оказывает наличие у личности социальной
ответственности, являющейcя важнейшим качеством зрелой личности, позволяющее ей на
основе знаний о допущениях и ограничениях в собственном поведении принимать
правильные решения, совершать социально одобряемые действия, строить продуктивные
отношения с окружающими, успешно выполнять поставленные задачи. С позиции А. В.
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Немчинова [5], ВПрО это базовое, профессионально значимое качество военного
профессионала, которая во многом формируется у курсантов на начальном этапе обучения в
военном учебном заведении. Обучение курсантов в ВУЦ имеет своей главной целью
осуществить профессиональную подготовку будущих офицеров запаса в соответствии с их
предназначением к эффективному выполнению служебных обязанностей по первичной
офицерской должности с призывом на военную службу или в период военного времени. Т. В.
Маркелова [4] говорит о необходимости осуществить в период обучения в ВУЦ
заблаговременное формирование ВПрО и устойчивости психики к функционированию в
изменившихся условиях воинской жизнедеятельности.
Сущность воспитания ВПрО представляет собой целенаправленный педагогический
процесс, прививающий военным кадрам потребность выполнения требований руководящих
документов, предписывающих организацию и регламент военно-профессиональной
деятельности в интересах обеспечения и поддержания высокой боевой готовности,
качественное руководство подчиненным личным составом и эффективное выполнение
поставленных боевых задач, что становится для каждого офицера профессионально
осознаваемой и личностно-значимой совокупностью норм и правил поведения.
Содержание процесса воспитания ВПрО, охватывающее стройный комплекс
организационных и воспитательных мероприятий, позволяет развивать у военнослужащих
мотивационный, волевой, познавательный и эмоциональный компоненты ответственности, а
также включающее цели, задачи, субъект объектные отношения, результаты и обратные
связи.
Следовательно, военно-профессиональная ответственность курсанта военного
учебного центра это его личностная характеристика, формируемое интегративное и
базовое профессиональное качество, отражающее специфическое социальное, правовое и
морально-нравственное отношение к конституционному долгу, воинской профессии,
базирующееся на развитых профессиональных способностях к принятию в интересах
воинской службы обдуманных и грамотно обоснованных решений, проявление
настойчивости, инициативы и добросовестности в их выполнении и готовности отвечать
за результаты и последствия своей военно-профессиональной деятельности.
Выполненный выше анализ позволяет вычленить основные особенности ВПрО
курсанта ВУЦ. Это: личностная характеристика будущего офицера, формируемая в процессе
социализации и процессе обучения в специализированном военном учебном заведении;
компонент профессиональной направленности и профессионально-важных качеств;
качественный показатель зрелости личности курсанта, его компетентности и растущего
военно-профессионального мастерства; особый компонент, присутствующий во всех видах
воинской деятельности; показатель качества и результативности военно-профессиональной
деятельности.
ВПрО курсанта ВУЦ проявляется в его делах, поведении и дисциплине.
Таким образом, проведенный анализ научной литературы позволил уточнить сущность
и основные особенности военно-профессиональной ответственности курсантов военного
учебного центра, дать авторское определение данному феномену.
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ANNOTATION.
Kuksov A.Ju. Theoretical analysis of approaches to the formation of military-professional
responsibility of the cadets of the military training center. The article studies the essence and content of
the phenomenon "military-professional responsibility of cadets of the military training center" on the basis of
the views and approaches of domestic scientists and researchers; the author's definition is given.

Key words: analysis, military-professional responsibility, military training center, cadet,
approach, theoretical analysis, formation.

В.М. Липка,
магистр, аспирант, старший преподаватель,

43

Филиал «ГМУ им.адм. Ф.Ф. Ушакова», г. Севастополе
Ю.Л. Рапацкий,
канд. техн. наук, доцент,
Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УСИЛИЙ В РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ
СУДОВЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ С УЧЕТОМ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ КРЕПЕЖНЫХ ДЕТАЛЕЙ
АННОТАЦИЯ
Липка В.М., Рапацкий Ю.Л. Исследование распределения усилий в резьбовых
соединениях судовых машин и механизмов с учетом геометрических параметров крепежных
деталей. Исследуется влияние геометрических параметров деталей с резьбой на распределение
усилий в резьбовых соединениях при сборке судовых машин и механизмов. На основе анализа
влияния посадок в резьбовых соединениях на надежность судовых машин и механизмов предложены
практические рекомендации.
Ключевые слова: резьбовое соединение, посадка, судовые машины и механизмы,
распределенное усилие, деформация, болт, гайка, надежность.

Введение. Надежность, в т.ч. ремонтопригодность и долговечность судовых машин и
механизмов (СММ) во многом определяется технологией изготовления деталей и качеством
сборки готовых изделий. Большинство разъемных соединений в СММ являются резьбовыми,
более 70% из которых непосредственно влияют на работоспособность изделия. При
производстве СММ, для повышения надежности ответственных резьбовых соединений,
необходимо обеспечить в них посадки 6H/6h либо 5H/6h. В производственных условиях, при
невозможности сплошного контроля геометрических и точностных параметров деталей с
резьбой и резьбовых отверстий, возникает вероятность выпуска бракованных изделий. [1, 2,
3, 4, 5] Сборке резьбовых соединений посвящены многие публикации, но в них мало
внимания уделено анализу влияния геометрических параметров резьбовых деталей на
распределение усилий в соединении.[2, 4] Практически не рассматриваются случаи
возникновения натяга в соединении, не предусмотренного его конструкцией, появление
которого в большинстве случаев приводит к выпуску бракованной продукции.[4] Целью
статьи является исследование распределения усилий в резьбовом соединении при
возникновении натяга, определение величин действующих сил и закономерности их
изменения, а также оценка влияния натяга в резьбовых соединениях на качество судовых
машин и механизмов.
Основная часть. В процессе сборки резьбового соединения может возникать натяг,
создающий давление на условную поверхность сопряжения, приводящее к деформации
резьбовых деталей.[3] Ввиду наличия отклонений формы болта (шпильки) от
цилиндричности, прежде всего из-за конусности, натяг может возникать не в начале
процесса свинчивания, а после третьего-четвертого витка резьбы, каждый из которых
препятствует относительному осевому смещению деталей в соединении, что приводит к
возникновению распределенных осевых сил.[2, 3, 4] Предположим, что при сборке
резьбового соединения с натягом происходит плоская деформация сопрягаемых деталей.
Считая резьбовые детали толстостенными цилиндрами, подвергающимися плоской
деформации, зависимость между радиальным натягом u и давлением p на условную

44

поверхность сопряжения можно выразить, предварительно преобразовав выражения,
приведенные в [2]:
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E1 , 1 и E 2 ,  2 – модули упругости и коэффициенты Пуассона материала болта и
гайки; d ср – средний диаметр резьбы; d н – диаметр окружности, вписанной в





шестигранник гайки.
Для случаев болтового либо шпилечного соединения корпусных деталей, входящих в
состав СММ, например, головки цилиндров с блоком цилиндров, когда резьба нарезана в
корпусе, применима методика определения d н , изложенная в [2]. Подобная задача
рассмотрена в [3]. В условиях плоской деформации осевые напряжения в болте и гайке
определяются так:

 z1 1   1   r1  и  z 2   2   r 2  ,
(2)
где   1 ,  r1 и   2 ,  r 2 – кольцевые и радиальные напряжения в болте и гайке.
Выразив кольцевые и радиальные напряжения через давление p, выражения определяются из
(2):

d 2

 z1  21 p ;  z 2 2  2 p  ср 2
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d н  d ср





(3)



Для обеспечения равенства нулю осевых напряжений в сечениях z 0 и z H
(рисунок 1), приложим к соединению силы Q1 и Q2 , создающие в указанных сечениях
болта и гайки напряжения, равные по величине и обратные по знаку напряжениям,
 2
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полученным по формуле (3), при этом силы Q1 1
; Q 2   2
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Рисунок 1 – Схема сил, действующих в затянутом резьбовом соединении
Проанализируем распределение нагрузки от действия сил Q1 и Q2 по виткам резьбы,
применив уравнение совместимости деформаций в резьбе [2]:
1 ,  2 – удлинения болта и гайки на участке длиной z (рисунок 1); 1  z ,  2  z  и
 1  0,  2  0 – осевые смещения болта и гайки в сечениях z и z=0.

1   2   1  z    2  z      1  0   2  0  .

(4)

На основании данных из [3], будем считать, что при интенсивности распределенной
нагрузки q<q0 усилия между витками передаются за счет изгиба и сдвига витков, а при
значении q>q0 в передачи усилий участвуют также радиальные деформации. Величина q0
связана с текущим давлением p на условную поверхность сопряжения соотношением

 d

q 0  p ср
ctg  ,


(5)

где  – угол наклона граней витка к оси соединения. Пусть по всей длине соединения
выполняется условие q<q0. Тогда, на основании работ [2, 3], осевые смещения составят

2
qs
1  

d ср E1t 

2

qs

; 2 

где s, t – шаг и рабочая высота резьбы,  1 .
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d ср E 2t  ,

(6)

Удлинения болта и гайки соответственно будут равны:
z

1  1    z1  1   1   r1   dz;
 E1  0
z

(7)

 2  1    z 2   2   2   r 2   dz.
 E2 0
Осевые напряжения в болте и гайке в общем случае определяются по формулам [2, 3]:

 z1 Q1  z  F ;  z 2 Q2  z  F . ,

(8)

2
где Q1  z  , Q2  z  – текущие значения осевых сил в болте и гайке; F d ср
;
1
4
2
 d н2  d ср
– площади поперечных сечений болта и гайки. Для данной схемы
F2 
4
нагружения получаем:





Q1  z   Q2  z  Q1  Q2 Q .

(9)

Силы Q1 и Q2 вызывают изменения давления на условную поверхность сопряжения. Из
условия сопряжения толстостенных цилиндров [2,3] это изменение можно выразить:
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Определив кольцевые и радиальные напряжения, возникающие от давления pи,
получим:

  1   r1  1   2 Q2  z  E F  1Q1  z  E F  ;

2 2
1 1 
  2   r 2   2   2 Q2  z  E F  1Q1  z  E F  ,

2 2
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где 1  2 ;  2 
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Из соотношений (7) - (9) и (11) находим удлинение болта и гайки:
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(12)

С учетом зависимостей (6) и (12) уравнение совместимости деформаций (4) принимает
вид:
z

 Q1  z    2 Q dz    q z   q 0  0 ,

(13)
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Принимая во внимание, что
z

Q1  z   q z  dz  Q1 ,

(14)

0

из выражения (13) после двукратного дифференцирования получаем уравнение
2
, решение которого имеет вид

q  z   k q z  0

q z   Ashkz  Bchkz ,
где А, В – постоянные интегрирования; k 2 



(15)

.

Граничные условия для определения постоянных А и В можно найти из уравнения (13)
Q1  0 Q1  H  Q1 ;
после
его
дифференцирования
по
z:

q  0  q  H  k 2 Q1    2  Q . С учетом граничных условий из (15) определим
  
интенсивность распределенной нагрузки:
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q z   kQ1 
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Осевое усилие в болте от действия сил Q1 и Q2 из соотношений (14), (16) находится как
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На основании равенства (9) усилие в гайке получается равным
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Давление на условную поверхность сопряжения равно сумме величин, определяемых
зависимостями (1) и (10). Внося в последнюю зависимость значения сил Q1  z  и Q2  z  ,
находим:
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Для крайних сечений z 0 и z H из этой формулы получаем

pc  0  pc  H  2u

d ср ,

(18)

что соответствует давлению на условную поверхность сопряжения. Осевая сила в
болте,
обусловленная
свинчиванием
соединения,
находится
из
выражения
z
Qc1  z   q z  dz , которое с учетом зависимости (16) принимает вид:
0



.
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(19)

Для определения усилия в гайке соотношение (19) необходимо взять с обратным
знаком.
Неравенство q q 0 на основании формул (5), (16), (18) можно записать так [3]:

 d ctg    k 
2   1
 ср

   chkH  1
 2

 1 .
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2

2
shkH


 k 


(20)

Из выражения (20) можно найти, при каких соотношениях размеров усилия в
свинченном соединении распределяются за счет сдвига и изгиба витков. Если условие (20) не
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выполняется, то у краев соединения, где интенсивность распределения сил достигает
максимальных значений, усилия между витками передаются также вследствие радиальных
деформаций сопрягаемых деталей. Обозначим координаты границ трех зон,
соответствующих различным схемам распределения усилий, z 0 и z 0 (рисунок 1). При
значении z 0  z  z 0 распределение усилий выражается зависимостью (15). В крайних
зонах, при 0  z  z 0 и z 0  z H , эта зависимость имеет вид

q z  Mshmz  Nchmz ,
где M, N – постоянные интегрирования; m

2



;
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Из равенств (8), (9) следует, что осевые напряжения в элементах резьбового соединения
с натягом определяются, как в соединении типа стяжки. Граничные условия можно
выразить:
верхняя зона ( 0  z  z 0 )
при z 0
Q1  0  Q1 ; q  0 m 2 Q1  Q
E 2 F2 ;
при z  z 0

Q1  z 0  Q0 ; q  z 0  m 2 Q0  Q

E 2 F2 ;

средняя зона ( z 0  z  z 0 )
при z z 0

Q1  z0  Q0 ; q  z 0  k 2 Q0    2
 

Q ;



при z  z 0

Q1  z 0  Q0 ; q  z 0  k 2 Q0    2  Q ;
  
нижняя зона ( z 0  z H )
при z  z 0
Q1  z 0  Q0 ; q  z 0  m 2 Q0  Q
E 2 F2 ;
при z H
Q1  H  Q1 ; q  H  m 2 Q1  Q
E 2 F2 .
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(22)

На основании (15), (21), (22) интенсивность распределенных сил по длине соединения
будет равна:
в верхней зоне


q z   Qm

shmz
0

  Q0


   Q  1
 
chmz 
E2 F2 
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Q
 1  1
 chm z  z  
 Q
0

E2 F2 



(23)

в средней зоне
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 shk  z 0  z0  
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 0

0
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(24)

в нижней зоне


q z  Qm






shm
H

z
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. (25)
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0
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Из (10) определим, как изменится контактное давление под действием сил Q0 и Q0 :
в сечении с координатой Q0

  Q  Q0 
Q
;
pи  1  2
 1 0
 
E 2 F2
E1 F1 
в сечении с координатой z 0
  Q  Q0 
 Q

pи  1  2
 1 0
 
E 2 F2
E1 F1  .

 

(26)

 

Суммируя контактные давления, вычисленные из соотношений (1) и (26), с учетом
равенства (5) получаем:
при z  z 0

 d
 2u
  Q  Q0 
 Q
;
q 0   ср
 1  2
 1 0


ctg   d ср
 
E 2 F2
E1 F1  


 

(27)
при z  z 0
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В уравнениях (27) принято, что интенсивность распределенных сил в верхней половине
соединения отрицательна, а в нижней – положительна. Приравнивая интенсивности усилий в
сечениях с координатами z  z 0 и z  z 0 , определяемые по формулам (23) и (25),
соответствующими значениями q 0 из выражений (27), получаем систему уравнений для
неизвестных z 0 , z 0 , Q0 и Q0 :
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(28)
На рисунке 2 изображены график изменения интенсивности распределения сил q и
давления pc по длине болтового резьбового соединения. В качестве примера выбрано
болтовое соединение нижней головки шатуна вспомогательного судового дизеля с крышкой.
Соединение из двух болтов, характеризуется следующими данными: dср=11,188 мм; dн=14,95
мм; модули упругости материала болта и гайки Е1=Е2=210ГПа; материал – сталь 40ХН,
термообработка – закалка до HRC 30…35, класс прочности 12.9, коэффициенты Пуассона
1  2 0,3; резьба метрическая, шаг 1,25 мм, максимальный радиальный натяг при сборке
u=0,05 мм. Расчеты произведены по (23-26), в системе Mathcad.
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Рисунок 2 – Графики интенсивности распределенных сил (1) и давления (2) на
условную поверхность сопряжения в резьбовом соединении с радиальным натягом
Из (17), (18), (23, 24, 25), (28) следует, что если при сборке в резьбовом соединении
возникает натяг, то, кроме радиальных сил, в нем действуют также значительные по
величине распределенные осевые силы. Рассмотрим влияние указанных сил на качество
сборки СММ. При затяжке резьбовых соединений крутящий момент М КЛ ,
прикладываемый к ключу, уравновешивается суммой двух моментов [2]:

М КЛ  М Р  М Т ,

(29)

где М КЛ – крутящий момент на ключе; М Р – момент в резьбе; М Т – момент сил
трения по торцу головки болта либо гайки. При сборке завинчивание и затяжка резьбовых
соединений производятся, как правило, с помощью приспособлений, заранее
отрегулированных на определенную величину крутящего момента, по достижении которого
дальнейшая затяжка прекращается. По данным [2], разброс значений момента затяжки из-за
погрешностей приспособлений достигает 35%, при этом их конструкция не позволяет
определить наличие натяга в процессе свинчивания, за счет которого возникает
неконтролируемый момент сопротивления вращению гайковерта при затяжке. В случае, если
в выражении (29) М КЛ  М Р , что имеет место при натяге в резьбовом соединении, то
затяжка автоматически прекращается и соединение считается затянутым, но требуемое
натяжение болта либо шпильки при этом не достигается. Осевые силы, определяемые по
(19), также не увеличивают натяжение болта либо шпильки. Для отказа СММ достаточно
одного незатянутого резьбового соединения в кривошипно-шатунном механизме, креплении
головки цилиндров и т.д. Таким образом, возникновение натяга при сборке резьбовых
соединений негативно влияет на качество изготовления СММ. Исключение составляют
резьбовые соединения, натяг в которых обоснованно задан при проектировании изделия.
Направление дальнейших исследований связано с разработкой методов и средств
повышения качества сборки резьбовых соединений при производстве СММ за счет
управления процессом формообразования резьбовых деталей и применения сборочного
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оборудования, обеспечивающего оптимальные параметры затяжки. Представляет интерес
также исследование проявлений технологической наследственности [6] при изготовлении и
сборке резьбовых соединений в СММ.
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ANNOTATION
Lypka V.M., Rapatskiy Yu.L. Research of distribution of efforts in threaded connections of ship
machines and mechanisms taking into account geometrical parameters of fasteners. Influence of
geometrical parameters of details with a carving on distribution of efforts in threaded connections at
assembly of ship machines and mechanisms is investigated. On the basis of the analysis of influence of
landings in threaded connections to reliability of ship machines and mechanisms practical recommendations
are offered.
Keywords: the threaded connection, landing, ship mashines and mechanisms, the distributed effort,
deformation, a bolt, a nut, reliability.

54

В.М. Липка,
магистр, аспирант, старший преподаватель,
Филиал «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» в г. Севастополь
Ю.Л. Рапацкий,
канд. техн. наук, доцент,
Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ
СИЛОВЫХ НАГРУЗОК НА НАДЕЖНОСТЬ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ В
СУДОВЫХ МАШИНАХ И МЕХАНИЗМАХ
АННОТАЦИЯ
Липка В.М., Рапацкий Ю.Л. Конечно-элементное моделирование и исследование влияния
силовых нагрузок на надежность резьбовых соединений в судовых машинах и механизмах.
Исследуются c помощью метода конечных элементов напряжения и перемещения в деталях
затянутого резьбового соединения во вспомогательном судовом дизельном двигателе под действием
рабочих нагрузок. Приводятся результаты моделирования и их анализ, позволяющий повысить
эксплуатационную надежность резьбовых соединений в судовых машинах и механизмах.
Ключевые слова: резьбовое соединение, метод конечных элементов, моделирование,
резьбовая деталь, напряжение, надежность.

Введение. Актуальной проблемой при изготовлении и ремонте судовых машин и
механизмов (СММ) является обеспечение качества сборки резьбовых соединений (РС), с
учетом высоких требований, предъявляемых к их эксплуатационной надежности [1, 2].
Обзор публикаций и современное состояние проблемы. Как показано в [1-5],
надежность РС в течение жизненного цикла СММ наиболее существенно зависит от качества
изготовления, с учетом технологической наследственности, резьбовых деталей (РД),
технологических возможностей сборочного оборудования и применяемой технологии
сборки. Низкая надежность РС является причиной более 40% всех отказов СММ. [5, 6].
Ввиду нестабильности качества РД, величины зазоров между сопрягаемыми резьбовыми
поверхностями в РС являются случайными величинами, значения которых во многих
случаях выходят за поля допусков, соответствующие посадкам, предусмотренным
конструкторской документацией. [3, 4] В частности, при недостаточном, вплоть до нулевого,
зазоре по среднему диаметру, либо натяге, даже незначительном, возникающие при затяжке
РС контактные напряжения деформируют соединяемые детали и крепежные резьбовые
элементы, вплоть до их разрушения [6]. При завышенном зазоре по среднему диаметру, из‒
за недостаточной площади контакта резьбовых поверхностей могут происходить разрушения
элементов резьбы в конце этапа затяжки [6]. Деформации и разрушения элементов резьбы
неизбежно приводят к раскрытию стыка под действием рабочих нагрузок, что вызывает
отказ СММ при эксплуатации [5]. Приложение рабочих нагрузок, например, для РС головки
блока цилиндров с блоком цилиндров вспомогательного судового дизельного двигателя,
таких, как давление газов в камере сгорания двигателя в конце такта сжатия и в начале
рабочего хода поршня, приводит к возникновению в резьбовом узле дополнительных
напряжений [5]. В связи со сложным, нелинейным характером распределения напряжений,
возникающих, в частности, из-за разброса значений момента затяжки и нестабильности
зазора по среднему диаметру, в РС возможны локальные перегрузки отдельных участков РД,
вплоть до их разрушения и отказов РС [6], что также приводит к выходу из строя СММ и
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дорогостоящему ремонту. Прогнозировать такие ситуации, применяя известные
теоретические методики расчета, во многих случаях невозможно, в связи с чем
представляется наиболее целесообразным применение метода конечных элементов (МКЭ) [7,
9] для моделирования работы затянутого РС под действием рабочих нагрузок.
Недостаточную эффективность имеющихся аналитических средств и методов
исследования напряжений и перемещений в элементах, затянутых РС в большинстве случаев
приходится компенсировать применением при проектировании больших запасов прочности
РД, что увеличивает стоимость СММ [5, 6].
Цель исследований: анализ с помощью МКЭ распределения напряжений и
перемещений под действием рабочих нагрузок в РС головки блока цилиндров с блоком
цилиндров вспомогательного судового дизельного двигателя и оценка влияния различных
факторов на надежность рассматриваемого соединения, для совершенствования
технологического обеспечения процесса сборки.
Основная часть. Соединяемые детали (сборочные единицы) и крепежные элементы,
входящие в состав резьбовых соединений (РС), после затяжки находятся под действием
статических усилий, напряжения от которых в отдельных случаях могут приближаться к
предельно допустимым значениям и приводить к деформации и частичному разрушению
резьбовых деталей (РД) еще до начала эксплуатации СММ, в отсутствие рабочих нагрузок.
Вместе с тем наибольший теоретический и практический интерес представляет обеспечение
нераскрытия и герметичности стыка под действием рабочих нагрузок, действующих на
детали, входящие в РС, при эксплуатации СММ. В качестве примера будем далее
рассматривать наиболее нагруженное и ответственное РС в судовом механизме головки
блока цилиндров с блоком цилиндров. Для анализа возникающих в исследуемом РС
напряжений и перемещений было проведено моделирование с помощью МКЭ в программе
«ABAQUS», ряд проверочных расчетов выполнены с помощью приложения «APM-FEM» к
системе КОМПАС-3D (АСКОН). Была использована методика, основанная на принципах,
изложенных в [7, 8], с применением программных средств, рассмотренных в [8], сущность её
состоит в следующем. Для моделирования выделим осесимметричную область внутри
соединяемых деталей, содержащую болт. Для наглядности, упрощения и сокращения
времени моделирования будем рассматривать четверть выделенной области, представленной
на рисунке 1, которую разобьём на элементы, т.е. покроем сеткой, аппроксимирующей
исследуемый объект.

Рисунок 1 - Упрощенная схема приложения нагрузок в РС для построения модели

56

Точки пересечения линий сетки на рисунке 1 являются узлами. Будем исследовать
действие растягивающей нагрузки, приложенной к болту, как наибольшей по абсолютной
величине в данном РС и наиболее опасной с точки зрения возможного раскрытия стыка и
отказа двигателя. Будем считать, что растяжение болта происходит за счет натяжения его
стержня после затяжки, а также давления в камере сгорания цилиндра, находящегося в
непосредственной близости от исследуемого РС. С достаточной точностью, учитывая
порядок работы цилиндров, можно считать, что на один болт приходится примерно 25%
нагрузки от силы давления, действующей на внутреннюю поверхность камеры сгорания в
головке блока цилиндров. Полную силу Fп, действующую на болт, в рассматриваемом случае
можно выразить, используя результаты, приведенные в [9]:
n bi
Fп  F0   p( x)  ( x)dx ,
i 1ai
где F0 - сила, растягивающая стержень болта после окончательной затяжки РС; χ(x) –
коэффициент основной нагрузки для выбранного сечения болта x, определяемый по
методике[9]; i-номер стыка, в рассматриваемом РС i=2, т.к. между БЦ и ГБЦ при сборке
двигателя устанавливается специальная герметизирующая металлоасбестовая прокладка,
p(x)- внешняя нагрузка на болт, отнесенная к единице его длины; вызванная давлением в
камере сгорания; ai,bi- координаты рассматриваемого участка.
Зависимость смещений узлов сетки от действующих сил может быть представлена в
виде [7]:

Ku  f ,

(1)
где K — матрица жесткости; u и f — векторы-столбцы узловых перемещений и сил
(внешних и контактных):

 F1 
F 
u1 
 2
u 
. 
 2 
u  .  ; f   ;
 . 
. 
 . 
. 
 un 
 
 Fm 
здесь n и m — соответственно общее число узлов в модели и число узлов, в которых
заданы внешние силы.
Из (1) следует, что перемещения узлов РД можно выразить следующим образом:

u K  1 f ,

(2)

где K  1  — обращенная матрица жесткости (матрица податливости) [7].
1
Уравнение
равносильно системе линейных алгебраических уравнений,

u K

f

выражающих зависимость перемещений узлов модели от действующих сил. Каждое
уравнение системы имеет вид [7]:
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m

u l   lk Fk l1 F1  l 2 F2  ...  lm Fm ,
k 1

где l1 , l 2 , …  lm — коэффициенты матрицы податливости (функции влияния),
которые показывают перемещение узла от единичных сил, приложенных соответственно в
узлах 1, 2, m. Таким образом, зависимость учитывает влияние всех сил на перемещение узла.
Наиболее простого вида матрица жесткости К может быть сформирована в МКЭ [7]:

 K11
K
K  21
 ...

 K n1

Элемент

K12
K 22
...
K n2

... K1 n 
... K 2 n 
,
... ... 

... K nn 

K jk входит в эту матрицу и определяет реакцию в узле j единичного

перемещения узла k при неподвижных других узлах. Он имеет блочную структуру,
аналогичную вектору смещений.
Определив из (2) перемещения узлов от заданных сил, найдем деформации и
напряжения в каждом узле модели (рис.1). Соотношения между деформациями и
перемещениями в рассматриваемой осесимметричной модели, используя результаты,
приведенные в [7], можно представить следующим образом:

z 


u
u
 u
;  r  ;    ;  rz   ,
z
r
r
z r

где  и u ― перемещения узла в направлении осейz и r соответственно.
Напряжения в элементах РС можно определить в соответствии с законом Гука:

  D ,

где матрица упругости имеет вид [7]:
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а компоненты векторов напряжений и деформации могут быть представлены
следующим образом:

 Т   z r  rz  ;  Т   z  r    rz  ,
где индексом «т» обозначена операция транспонирования.
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Для расчета параметров в исследуемом РС неизвестную функцию распределения
контактных напряжений заменим «ступенчатой» функцией с постоянными напряжениями в
каждой ступени. В этом случае узловая сила в рассматриваемой осесимметричной модели
будет иметь вид [7]:

Fki q i 2ri t i ,
где qi ― контактное напряжение в i-м узле; ri ― радиус узла; ti ― ширина ступени.
В сопряженных контактирующих узлах i и i’ силы равны, то есть

Fki Fki .
Осевая составляющая суммы узловых сил равна силе Fп, действующей на болт.
Следовательно, в рассматриваемой модели силу Fп можно выразить следующим образом:

m

Fп   Fki cos
i 1


.
2

Коэффициенты матрицы податливости λ могут быть найдены обращением матрицы
жесткости К, но с достаточной для практики точностью определим их, считая единичную
нормальную силу приложенной последовательно в каждом контактирующем узле.
Коэффициент податливости λni i‒го узла найдем по его осевому ωi и радиальному ui
перемещению под действием единичной нормальной силы, приложенной в рассматриваемом
узле:

iin  cos



 u i sin .
2
2

Аналогично вычислим коэффициент податливости λij в этом узле от единичной силы,
приложенной в узле j (функция влияния).
Нормальные перемещения узла i от контактных сил на всех витках резьбы определим
следующим образом:
m
 in   ijn Fkj .
i 1
Для получения единственного решения при вычислении функций влияния необходимо
закрепить исследуемую РД в начале местной системы координат, в узлах, к которым
приложена внешняя сила F. В этом случае нет необходимости определения функций влияния
внешней силы на перемещения контактирующих точек.
При завышенном зазоре в РС по среднему диаметру фактические площадки контакта
оказываются меньше расчетных рабочих поверхностей витков. В этом случае то размеры
площадок контакта можно более точно определить по методу последовательных
приближений из условий равенства нулю контактных давлений вне зоны контакта. После
решения контактной задачи и определения сил в узлах витков можно определить
перемещения, затем вычислить деформации и напряжения в узлах модели при заданных
силах (внешней и контактных). При нулевом зазоре по среднему диаметру решать
контактную задачу нет необходимости, что существенно упрощает построение модели.
Контактные напряжения (давления) в узлах витков резьбы будем по формуле [7]:
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qi 0,5

Fki
.
(ri t i )

Для упрощения процедуры моделирования и сокращения времени расчетов при
построении модели были приняты необходимые основные допущения, не оказывающие
принципиального влияния на характер распределения напряжений и перемещений в РД.
1) Будем считать, что в исследуемом РС на РД, кроме силы натяжения стержня болта от
затяжки, действует только растягивающая нагрузка, вызванная давлением в камере сгорания
в конце такта сжатия и в начале рабочего хода поршня в цилиндре СММ. Другими,
существенно меньшими по абсолютной величине нагрузками, действующими в РС,
пренебрегаем.
2) Шайбу под головкой болта будем считать частью последней, ввиду того, что её
жесткость заведомо достаточна для равномерной передачи давления на сопрягаемую с ней
поверхность ГБЦ.
3)Податливостью специальной металлоасбестовой прокладки между сопрягаемыми
поверхностями ГБЦ и БЦ, сжатой в результате затяжки РС номинальным моментом, можно
пренебречь.
4) Зазор по среднему диаметру в свинченной части затянутого болта и резьбового
отверстия в БЦ считаем нулевым.
5) Влиянием других болтов на исследуемые РД в групповом РС ГБЦ с БЦ можно
пренебречь, поскольку они находятся на значительном расстоянии между собой.
Анализ полученных результатов. Примеры результатов моделирования,
исследуемого РС в среде «ABAQUS 12.1» приведены на рисунке 2 и 3. Проверка
достоверности модели РС производилась путем моделирования идентичных объектов с
помощью «КОМПАС-3D», совпадение полученных результатов более 90%.

Рисунок 2 - Давление и осевая сила, перемещения по Z в РС под действием рабочих
нагрузок.
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На рисунке 2 видно, что под действием рабочих нагрузок в РС возникают значительные
напряжения, вызывающие существенные перемещения в соединяемых и резьбовых деталя,
как оказано на рисунке 3. При моделировании были получены распределения напряжений в
деталях РС, для наглядности они представлены на рис.3 в виде эквивалентных напряжений
по Мизесу [7, 8]. Представленные результаты, несмотря на упрощенную методику их
получения, вполне удовлетворительно согласуются с данными производственного
эксперимента, согласно которых разрушение болтов в исследуемом РС почти в 50% случаев
происходит вблизи перехода гладкого тела болта в резьбовую поверхность в месте сбега
ролика при накатывании РД на двухроликовом резьбонакатном станке [3, 4 ,6].

Рисунок 3 - Давление и осевая сила, эквивалентные напряжения в РС под действием
рабочих нагрузок.
Для более наглядного представления характера распределения напряжений и
перемещений, возникающих в исследуемом РС от воздействия пиковых рабочих нагрузок,
было выполнено моделирование участка контактирующих РД в среде «T-Flex». Результаты
представлены на рисунке 4-6.

Рисунок 4 - Моделирование в T-Flex перемещений в РС в направлении оси х в
начальный момент времени под действием только усилия затяжки.
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Состояние выбранного участка РД после свинчивания и затяжки РС, до приложения
рабочей нагрузки и возникновения заметных перемещений и деформаций элементов резьбы,
показано на рисунке 4. На рисунке 5 показано распределение напряжений в участке РД под
действием максимальной нагрузки, хорошо видны значительные деформации элементов
резьбовых поверхностей на болте и в резьбовом отверстии. При таких величинах
деформаций РД нарушается герметичность стыка в исследуемом РС, что вызывает отказ
СММ. На рис.6 наиболее наглядно показаны перемещения РД в исследуемом РС под
действием максимальной растягивающей нагрузки, способные вызвать отказ СММ.
Выполненная в среде «T-Flex» анимация процесса нагружения РС в рабочем режиме
позволила подтвердить и визуально зафиксировать возникновение недопустимых
деформаций и относительных перемещений РД, приводящих к раскрытию стыка и отказу
СММ.

Рисунок 5 - Моделирование в T-Flex напряжений в РД под действием максимальной
растягивающей нагрузки.

Рисунок 6 - Моделирование в T-Flex перемещений РД в РС под действием
максимальной растягивающей нагрузки.
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Выводы и рекомендации.
1.
Выполненное исследование подтвердило высокую эффективность применения
МКЭ для моделирования работы РС под нагрузкой.
2.
Методика, принятая за основу при построении модели РС, несмотря на ряд
принятых допущений, позволяет получить вполне достоверные, наглядные результаты и
выявить возможные отказы РС, такие, как нарушение герметичности и раскрытие стыка при
работе СММ в рабочем режиме.
3.
Результаты исследования подтверждают, что причинами отказов СММ во
многих случаях могут быть чрезмерные напряжения в РД и недопустимые взаимные
перемещения деталей в РС.
4.
Целесообразно рекомендовать проводить моделирование всех ответственных
РС в СММ с помощью МКЭ для прогнозирования возможных отказов при эксплуатации. В
качестве исходных данных следует использовать не только номинальные величины силовых
нагрузок, соответствующих нормальному режиму эксплуатации различных СММ, но и
возможные пиковые значения, возникающие при нештатных ситуациях (превышение
допустимого давления, вибрация, детонация, перегрев, неустойчивые режимы работы из-за
перегрузки или сбоев в системе управления и т.д.).
5.
Предлагаемая модель позволяет при несложной доработке исследовать
различные РС в СММ и других сложных изделиях машиностроения.
Направление дальнейших исследований. Предполагается построение и исследование
более совершенных моделей РС на основе МКЭ, обеспечивающих повышение точности
моделирования, с учетом различных силовых и динамических факторов, влияющих на
надежность СММ.
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ANNOTATION
Lypka V.M., Rapatskiy Yu.L. Final and element modeling and research of influence of power
loads of reliability of threaded connections in ship mashines and mechanisms. Are investigated with the
help of a finite element method of tension and movement in details of the tightened threaded connection in
the auxiliary ship diesel engine under the influence of working loads. Results of modeling and their analysis
allowing to increase operational reliability of threaded connections in ship mashines and mechanisms are
given.
Keywords: threaded connection, finite element method, modeling, carving detail, tension, reliability.
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Филиал ФГБОУ ВО «Государственный морской университет
имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» в г. Севастополь

ОТХОДЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ И ВОД
ПРИ РАБОТЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК,
ИХ СОСТАВ, СВОЙСТВА И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
АННОТАЦИЯ
Логинова Таисия Михайловна. Отходы нефтепродуктов и вод при работе энергетических
установок, их состав, свойства и воздействие на окружающую среду. В статье приведены
примеры отходов нефтепродуктов и льяльных вод, образующихся при работе судовых
энергетических установок. Рассмотрен их состав, основные свойства и воздействие на окружающую
среду.
Ключевые слова: льяльные воды, протечки нефтепродуктов, эксплуатация судовых
энергетических установок, сборные цистерны, промывочные и балластные воды, фракции нефти,
разложение нефтепродуктов.
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Сброс в море неочищенных от нефтепродуктов льяльных, трюмных и других вод
является одним из основных источников его загрязнения. Причиной образования льяльных
вод в МКО являются, главным образом, протечки нефтепродуктов через арматуру,
фланцевые соединения и уплотнения насосов топливных и масляных систем, а также
протечки забортной и пресной воды.
Кроме льяльных вод при эксплуатации СЭУ имеются отходы нефтепродуктов
вследствие их фильтрации, сепарации, перелива, смены масел, разборки механизмов при
ремонте и т.д. Накопление в льялах и колодцах загрязненных вод происходит в результате
мойки настилов и механизмов, стока конденсата при отпотевании стенок МКО, внутренней
чистки и продувании парогенераторов, протечек в обшивке корпуса судна.
Емкость сточной цистерны объем Vг.т. м3, для сбора грязного топлива, шлама и других
отходов топлива на танкерах с дизельной установкой можно определить по формуле
Vг.т. = ΩNeуст,
где Ω = 0,10÷0,12 – опытный коэффициент; Neуст – мощность установки, кВт.
Расположение льял, сборных колодцев, цистерн и других емкостей зависит от
конструкции корпуса, типа энергетической установки и ее мощности. Льяла рекомендуется
размещать по бортам МКО.
Значительное количество моечной воды скапливается в сборных цистернах в
результате очистки от загрязнений системы наддува и газовыпуска дизелей в процессе их
эксплуатации без демонтажа. Например, в главных двигателях 6RD-76 очистка производится
путем мойки охладителей с воздушной стороны через каждые 800-1000 ч работы паром,
мытьевой водой и сжатым воздухом. Маслянистый нагар удаляется с поверхности
охлаждения головок поршней с помощью умягченной воды, моющих средств и сжатого
воздуха.
Помимо основных источников загрязнения вод, имеют место быть скрытые источники
загрязнения забортной воды, для которых не предусматриваются емкости. К таким
источникам можно отнести утечки топлива и масла в различных теплообменных аппаратах.
Например, в обследованных ДУ с двухтактными двигателями
( Nг.д.е = 2200 кВт) примерно 20% общего количества отказов возникло в результате
протечек масла через уплотнения в трубных досках холодильников. Такие отказы опасны
тем, что они обнаруживаются не сразу и могут привести к тяжелым последствиям (задиры
вкладышей подшипников, гидравлические удары, в результате которых появляются
трещины в рабочих втулках, погиби шатунов и т.п.) в связи с обводнением масла. При этом
вода, загрязненная маслом (или топливом), иногда сбрасывается за борт без всякого
контроля.
Нефтепродукты в льяльных и других водах могут находиться в эмульгированном
состоянии и на поверхности воды в виде пленки (толщина которой в зависимости от условий
меняется от десятых долей миллиметра до нескольких сантиметров), а также в растворенном
состоянии. Поступление льяльных вод зависит от водоизмещения судна, типа установки, ее
мощности и технического состояния. Количество льяльных вод, накапливающихся на ходу
судна, можно принимать в зависимости от водоизмещения. В таблице 1 можно увидеть
количество льяльных вод в зависимости от водоизмещения судна. В среднем в сутки эта
величина может составлять от 0,02 до 0,5% водоизмещения судна. Количество льяльных вод,
накапливающихся на стоянке, составляет 50-70% количества этих вод на ходу судна. При
продолжительности рейса 20-30 сут и более на судах скапливается большое количество
льяльных вод. Содержание нефтепродуктов в этих водах после откачивания составляет в
среднем 2000-3000 мг/л, что во много рраз превосходит верхний допустимый предел 15 мг/л.
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Таблица 1
Количество льяльных вод на ходу судна
Водоизмещение судна, т

Количество льяльных вод
м3/сут
%
от
водоизмещения
0,3-8,0
0,02-0,5
8,0-20
≈0,5
20-30
0,5-0,3
30-50
0,3-0,2
50-60
0,2-0,06

До 1500
1500-4000
4000-10 000
10 000-25 000
25 000-100 000

В идеальном случае при высоком качестве уплотнений, отсутствии протечек и
правильном обслуживании количество льяльных вод и концентрация нефтепродуктов в них
должны быть минимальными. К этому следует стремиться при проектировании
энергетических установок.
На транспортных судах используется большое количество трюмных, промывочных и
балластных вод. Балластными водами заполняют трюмы и топливные цистерны после их
опорожнения для удифферентовки, обеспечения остойчивости и других мореходных качеств
судна. Количество принимаемых балластных вод зависит от водоизмещения, конструкции
корпуса, типа судна и состояния моря и может составить от 5 до 20% и более от
водоизмещения. Значительный балласт принимают танкеры (до 30% и более) в обратном
рейсе. При этом в танках, где находится балласт, остается не менее 0,5% перевозимых
нефтепродуктов. Перед новым заполнением грузомтанки необходимо освободить от
балласта, который может содержать до 5000 мг/л нефти, т.е. иметь концентрацию в 350 раз
больше допустимой. При этом средний танкер грузоподъемностью 50000 т должен вместе с
балластными водами сбросить примерно 250 т нефтепродуктов.
Частицы нефтепродуктов в льяльных и других загрязненных водах, как правило,
находятся во взвешенном состоянии. В зависимости от размера частиц образуется то или
иное состояние смеси. С известной условностью по указанному признаку виды загрязнения
можно разделить на четыре группы:
1)
частицы более 0,1 мкм – смесь представляет собой эмульсию с
грубодисперсными частицами;
2)
частицы от 0,1 до 100 мкм – смесь является эмульсией, в которых
частицы нефтепродуктов находятся в жидкости во взвешенно раздельном состоянии;
3)
частицы от 0,001 до 0,1 мкм – коллоидное соединение, при котором
частицы нефтепродуктов совершают непрерывное броуновское движение и
равномерно заполняют весь объем;
4)
частицы менее 0,001 мкм – нефтепродукты находятся в воде в
растворенном состоянии и составляют с ней однофазную систему.
Группы 1, 2 и 3 представляют собой двухфазные системы: вода – нефтепродукты.
В льяльных водах в среднем может содержаться топлива 70-80%, масла 30-20%,
механических примесей 4-6%. Кроме того, в льяльных водах могут находиться химические
примеси в виде поверхностно активных веществ, серосодержащих соединений, органических
кислот, карбенов и карбоидов. Такой состав льяльных вод способствует их стабильности и
затрудняет отделение нефтепродуктов при сепарации. Некоторое количество
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нефтепродуктов в льяльных водах может адсорбироваться на подсланевых конструкциях и
долгое время без разложения находиться в комкообразном состоянии.
Вид смеси и ее свойства в значительной степени зависят от плотности и температуры
исходных нефтепродуктов. С увеличением плотности нефтепродукты в смеси менее склонны
к расслоению и в большей степени подвержены отстаиванию (оседанию) и объединению в
более крупные фракции. Ниже приводятся следующие значения плотности, г/см 3, основных
нефтепродуктов и воды при t = 20ºС:
Керосин ................................................................0,820 – 0,836
Соляровое масло..................................................0,860 – 0,890
Дизельное и моторное топливо..........................0,890 – 0,920
Котельные мазуты................................................0,910 – 0,980
Пресная вода.........................................................1,00
Морская вода........................................................1,025
Изменение плотности нефтепродуктов при тепературе, отличной от 20ºС, можно
приближенно определить по формуле:
γt ≈ γt=20ºC + 0,000672 (t – 20), где γt=20ºC – плотность жидкости при 20ºС.
Нефть на поверхности жидкости подвергается процессу самоокисления, который
катализируется солями, содержащимися в морской воде, и солнечным светом. Легкие
фракции нефти, в частности токсичные углеводороды, быстрее испаряются при контакте с
воздухом. В среднем на полное окисление 1 л нефти требуется столько кислорода, сколько
его растворено в 400 т морской воды.
С ростом температуры воды интенсивность распада нефтепродуктов повышается.
Наоборот, в северных бассейнах при температуре воды, близкой к 0ºС, разложение
нефтепродуктов протекает медленно и может продолжаться до 50 лет. Поэтому северные
моря нашей страны особенно чувствительны к загрязнению и должны тщательно
оберегаться.
При оценке токсичности льяльных и других загрязненных вод следует иметь в виду,
что в связи с отсутствием легких фракций в мазуте, моторном и дизельном топливе после
перегонки их токсическое воздействие на окружающую среду является более сильным, чем
воздействие чистой нефти.
Отходы нефтепродуктов – не единственный источник загрязнения воды. Значительное
количество вод, загрязненных химическими реагентами, отложениями кокса, сажи и
продуктами коррозии, образуется в процессе чистки газоходов и парогенераторов.
Например, на одну наружную чистку вспомогательного парогенератора для приготовления
моющего раствора расходуется 130 кг пресной воды, около 40 кг углекислого аммония и 13
кг углекислого натрия. Для внутренней чистки на щелочение требуется от 30 до 90 кг
тринатрийфосфата в зависимости от степени загрязненности. На приготовление раствора для
химической чистки от накипи идет 180 кг сульфамидовой кислоты, 4 кг ингибитора
коррозии ПКУ-М и 10 кг хлористого натрия. В случае сильной загрязненности эти цифры
увеличиваются в три раза.
Продолжительность работы парогенератора между чистками зависит от вида топлива,
технического состояния, условий эксплуатации и обычно устанавливается механиком.
Значительное количество кокса, сажи, золы и продуктов коррозии может периодически
выбрасываться в атмосферу при наружной чистке парогенераторов с помощью сжатого
воздуха или пара, полученного от другого генератора. Такую чистку производят в
зависимости от типа парогенератора и вида топлива через 200-600 ч работы. Обдувке
парогенератора предшествует механическая очистка его конвективных и экранных
поверхностей, поверхностей пароперегревателя, экономайзера и воздухоподогревателя.
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Более эффективной и менее тредоемкой является очистка с помощью химических моющих
растворов. Очень важно, что такая очистка при сборе и соответствующей нейтрализации
моющих вод не приводит к загрязнению окружающей среды. Поэтому в процессе
эксплуатации судов предпочтение следует отдавать химическим методам очистки.
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Лутовинов В.И. Концептуальные основы подготовки к защите Отечества и военной
службы как новой модели формирования готовности российских граждан к отражению
вооруженной агрессии. Вследствие низкой эффективности существующей федеральной системы
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допризывной подготовки граждан к военной службе, необходимо создание принципиально новой
модели этой деятельности, позволяющей обеспечить гораздо более высокий уровень готовности
личности к защите Отечества и выполнению воинского долга в ВС РФ.
Ключевые слова: вооруженная агрессия, концептуальные основы подготовки к защите
Отечества и военной службы, модель формирования готовности российских граждан к отражению
вооруженной агрессии

Современная стратегия России по противодействию угрозе вооружённых конфликтов
предполагает необходимость перехода к новой, качественно трансформированной форме
организации армии, общества и государственной власти. При этом главной характерной
чертой войны, как социально-политического явления остаётся вооружённая борьба,
требующая достаточных ресурсов, в первую очередь людских, которые могут потребоваться
для военного реагирования на внезапно возникающие угрозы. Вследствие этого
существующая система подготовки молодёжи допризывного возраста требует значительных
преобразований, адаптированных к изменившимся условиям. Уже в ближайшей перспективе
необходимо выйти на уровень принципиально иных возможностей в решении
государственной задачи по обеспечению готовности граждан РФ к защите Отечества и
военной службе, которые не могут сводиться лишь к подготовке по военно-учётным
специальностям (ВУС), осуществляемой в ДОСААФ России.
Сегодня необходимость развития новых направлений и форм подготовки молодежи к
военной службе и военно-патриотического воспитания не вызывает сомнений. В первую
очередь это касается работы в образовательных организаций всех типов, так как
деятельность Минпросвещения России, Миннауки и высшего образования России,
Минкультуры России, Минспорта России, других министерств и ведомств, осуществляющих
военно-патриотическое воспитание без непосредственного участия Минобороны России и
ДОСААФ России, является совершенно недостаточной для формирования и подготовки
гражданина-патриота – защитника Отечества, готового к выполнению воинского долга.
Основные направления подготовки студенческой молодёжи и школьников к защите
Отечества и военно-патриотического воспитания необходимо сочетать с традиционными и
инновационными формами клубной, военно-патриотической работы и технического
творчества, такими как моделирование, программирование, конструирование радио- и
робототехники, IT-технологии, кибер-безопасность и военная журналистика.
Главная задача заключается в том, чтобы создать необходимые условия для молодежи,
предоставление ей возможностей для получения глубоких и прочных знаний по военноучетным специальностям, улучшения физического и духовного здоровья, повышения
общеобразовательного уровня. В итоге это позволит будущим защитникам Отечества
быстрее влиться в армейский коллектив, стать элитой Вооруженных Сил России. Для этого
необходимо создавать основы подготовки к защите Отечества на всех уровнях и во всех
типах образовательных организаций - школах, гимназиях, лицеях, техникумах, высших
учебных заведениях.
В соответствии с Указом Президента РФ № 536 при Федеральном агентстве по делам
молодёжи (Росмолодежь) создано «Российское движение школьников», главная задача
которого – воспитание подростков и формирование личности на основе системы высших
ценностей. С учетом опыта молодежных и детских организаций, которые были в истории
России, это движение может играть очень важную роль в нынешней системе образования, в
первую очередь в военно-патриотическом воспитании учащихся. В этих целях необходимо
существенно изменить подходы к военно-патриотической работе структурными
подразделениями ДОСААФ России, значительно расширить контингент молодежи за счет
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вовлечения в деятельность организации детей с 14 летнего возраста.
Возросшие требования к комплектованию Вооруженных Сил Российской Федерации
требуют от молодежи призывного возраста крепкого физического и духовного здоровья. Эти
составляющие готовности военной службе можно реализовать путем привлечения молодежи
к регулярным занятиям военно-прикладными и техническими видами спорта как
неотъемлемой составляющей подготовки к защите Отечества.
Общеобразовательные организации и образовательные организации среднего
профессионального образования, в силу отсутствия в них соответствующей материальнотехнической и спортивной базы, не могут создать должных условий для подготовки в рамках
единого развивающего процесса, обеспечивающего согласно требованиям к призывному
контингенту необходимый уровень не только интеллектуальной, но и физической
готовности молодежи к службе в Вооруженных силах.
В этой связи назрела острая необходимость проведения таких форм работы с
молодежью, как спартакиады, всероссийские, межрегиональные и региональные
соревнования по отдельным видам спорта, таким как стрелковый, картинг, мотокросс,
парашютный, планерный, военизированные эстафеты, военизированный туризм, гребля и
другим. Деятельность спортивных секций и команд по самым различным видам спорта с
массовым участием разных категорий молодёжи позволит поднять престиж оборонной
организации и обеспечить Вооруженные Силы духовно и физически здоровым молодым
пополнением.
В настоящее время существующая федеральная система допризывной подготовки
граждан всё более утрачивает не только учебно-методические, но и организационные основы
полноценного функционирования, исчерпала способность к дальнейшему развитию и
требует коренного изменения содержания, форм и методов обучения и воспитания
подрастающего поколения.
В создавшейся ситуации ограничиваться полумерами, а тем более попытками
косметического
«совершенствования»
существующей
системы
подготовки
контрпродуктивно и просто бессмысленно. Необходима принципиально новая модель,
способная соответствовать задачам реального развития системы подготовки к
защите Отечества и военной службе, позволяющая ориентироваться на целенаправленное
решение назревших проблем на комплексной и системной основе, осуществляться в
процессе реализации долговременной стратегии в качестве приоритетного вида
деятельности с использованием современных технологий. Цель, задачи, направления и
приоритеты этой деятельности определяются пониманием главного смысла подготовки
граждан к защите Отечества, которая и должна составлять её основу.
В отличие от подготовки по ВУС, являющейся одной из составляющих подготовки к
военной службе и по сравнению с последней подготовка к защите Отечества – это гораздо
более многоплановая деятельность значительно более высокого уровня. Она
определяется самой идеей защиты Отечества и высшими ценностями, лучшими традициями,
основами и устоями самой жизни российского общества и государства, его интересами и
целями.
Подготовка граждан к защите Отечества и военной службе (далее-Подготовка),
приближённая к условиям воинской деятельности, определяющей её направленность и
специфику, обеспечивает понимание каждым молодым человеком своей роли и места в
служении Отечеству, основанном на личной ответственности за выполнение функции
защиты Отечества в современных условиях; формирование качеств, свойств, навыков,
привычек, необходимых для успешного выполнения обязанностей в рядах Вооруженных сил
РФ, других войск, воинских формирований и органов.
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Не только основное содержание, но и специфические формы, методы и методики
Подготовки при всём её многообразии, разноплановости и новационности должны
постоянно опираться на историческое и духовное наследие своего народа. Вся героическая и
драматическая история Руси, России, ее величайшая культура, традиции, лучшие
нравственные силы нашего народа представляют собой многовековые корни духовных
ценностей, возвышаемых и отстаиваемых Русской Православной Церковью, являющихся
стержнем общественного бытия, воинской деятельности и боевого духа армии и флота.
Среди наиболее значимых духовно-нравственных ценностей, составляющих
знаниевые и морально-психологические основы подготовки, формирования у каждой
личности сознания и чувств гражданина-защитника Отечества выделяются: честь,
достоинство, воинские традиции и ритуалы, патриотизм, верность Отечеству, трудолюбие,
самоотверженность и способность к преодолению трудностей и лишений, стойкость,
коллективизм, взаимопомощь и взаимовыручка, готовность к достойному служению Богу и
Отечеству и другие.
Эти ценности помимо высоких смыслов образуют и мировоззренческую,
идеологическую основу личности. Поэтому её гармоничное формирование возможно только
при условии неразрывного единства процесса обучения и воспитания. Богатейшие традиции,
многочисленные методики и новационные технологии отечественной, в том числе советской
и российской школы, военной педагогики могут и должны быть творчески использованы в
процессе Подготовки.
В самом общем виде структура содержания новой модели по подготовке граждан к
защите Отечества и военной службе включает:
1. военно-гуманитарный компонент (военная история и культура, основы Православия
(Ислама) и других традиционных конфессий России, военная география, основы военных
знаний, основы военной безопасности, основы военной службы, основы военного права и
др.);
2. военно-техническая (специальная) подготовка;
3. подготовка по ВУС;
4. физическая и военно-спортивная подготовка;
5. формирование социально-значимых и военно-прикладных навыков, умений, качеств
(трудовых, общение и поведение в коллективе, самообслуживание, соблюдение гигиены,
личной безопасности, формы одежды, исполнение некоторых обязанностей, аналогичных
выполняемым в условиях военной службы и др.).
В процентном отношении из этих пяти компонентов наибольшее время выделяется на
профильную – военно-техническую (специальную) подготовку и подготовку по ВУС – не
менее 50 -60% общего объема. Физическая и военно-спортивная подготовка занимает
примерно 20-25%, военно-гуманитарный компонент – примерно 15-20%, и последний,
пятый, компонент – не менее 5%. Однако методики проводимых занятий, мероприятий и т.д.
по военно-технической (специальной), подготовке по ВУС, физической и военно-спортивной
подготовке должны предусматривать обязательное включение первого и пятого компонентов
в их содержание.
Базовые компоненты (второй и третий) всей учебно-воспитательной деятельности
военно-патриотических объединений (клубов) в значительной степени дополняется,
обогащаются, усиливаются военно-гуманитарным, четвертым и пятым компонентами,
составляющими основу военно-патриотического воспитания и, в определенной степени,
взаимосвязанных с ним гражданского, трудового, нравственного, правового воспитания
молодежи допризывного возраста. В результате обеспечивается единство и взаимосвязь
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обучения и воспитания в рамках реализации конкретного содержания взаимосвязанных
направлений деятельности по формированию патриота – защитника Отечества.
Следует отметить, что при существенном отрыве военного обучения от военнопатриотического воспитания и при незначительном использовании его возможностей (что
характерно для практики работы с молодежью допризывного возраста в настоящие время),
эта цель – формирование всесторонней готовности к защите Отечества и военной службе не
может быть достигнута в должной мере. Потому определение основ и разработка
оптимального содержания, в первую очередь, учебно-воспитательного процесса, всей
системы мероприятий, проводимых в ходе Подготовки является первоочередной задачей,
требующей особого внимания и научно-методического обоснования.
Функциональный компонент системы подготовки включает совокупность форм,
методов, специальных (конкретных) методик, технологий, средств, использование которых в
соответствии и содержанием подготовки молодежи допризывной возраста в защите
Отечества и воинской службы позволяет основные задачи и направления этой деятельности в
полном объеме и на уровне предъявляемых к ней современных требований.
Базовые компоненты содержания этой подготовки (военно-техническая (специальная),
подготовка по ВУС, физическая и военно-спортивная) имеют необходимые основы для его
реализации с учетом огромного опыта организации и проведения конкретной и
многоплановой работы по данным направлениям деятельности в ДОСААФ России и других
объединениях военно-патрио-тической направленности. Первое и второе из этих
направлений включают использование соответствующих наработанных программ и методик
в образовательных учреждениях, технических школах, кружках, секциях различного
профиля, особенно автомобильных, выставках техники и вооружения и др.
Четвёртое направление включает использование конкретных программ, методов и
методик в школах, клубах, секциях физкультуры и по отдельным видам спорта, по военнотехническим и военно-прикладным видам спорта, по подготовке к сдаче нормативов ГТО.
Создание этих направлений в рамках новой интегрированной модели подготовки к
защите Отечества и военной службе, и стратегии развития новой системы в этой сфере
деятельности в соответствии с новыми задачами потребует:
- значительной модернизации учебно-материальной (технической, спортивной) базы, ее
пополнения в целях обеспечения полной укомплектованности школ, клубов, секций, команд,
кружков и т.п., особенно с учетом возрастания их общего количества в образовательных
организациях Минспорта России и Миннауки и высшего образования России;
- соответствующего повышения качественного уровня методического обеспечения
деятельности военно-учебных и спортивно-ориентированных подразделений, повышения
квалификации методистов, специалистов, преподавателей, тренеров, инструкторов и других
категорий, представляющих учебно-методические кадры;
- овладения новыми специальными методиками и технологиями, особенно
информационными, в целях повышения качества учебного процесса и мероприятий,
проводимых вне его, повышения педагогического мастерства учебно-методических кадров в
связи со значительным возрастанием их воспитательных функций, особенно в работе с
детьми и «трудными» подростками;
- включение первого и второго компонентов (в части, касающейся) в содержание
базовых направлений, означающего значительное возрастание их гуманитарной
(познавательной) и воспитательной функции и предлагающего соответствующее учебнометодическое обеспечение.
Содержание военно-гуманитарного компонента, создаваемого заново, потребует
специального учебно-методического и информационно-аналитического обеспечения,
72

внедрения ряда новых технологий, используемых в сфере образования, а также применения
самых различных форм, начиная с учебных занятий, тематических утренников, вечеров
вопросов и ответов и включая викторины, смотры-конкурсы, экскурсии, фестивали и т.д.
Содержание пятого компонента имеет определенную основу в деятельности военноучебных и военно-спортивных подразделений, однако требует систематизации,
специального методического обеспечения, внедрения опыта и новых методик
воспитательной работы с различными категориями молодежи допризывного возраста,
особенно в образовательной сфере. Многообразие форм, в которых может осуществляться
деятельность, главным образом, воспитательного характера в рамках данного компонента,
также очень велико: кружки по различным видам народных промыслов и ремесел, трудовые
занятия, выставки творческих работ, смотры-конкурсы, тестирование, медосмотр, строевой
смотр, КВН и многое другое.
Таким образом, обеспечение эффективного функционирования системы подготовки к
защите Отечества и военной службе требует комплексного развития и совершенствования
уже используемых форм, методов и средств, а также создания новых программ, проектов,
методик и технологий, соответствующих новому качеству содержания учебновоспитательной работы и направленной на формирование всесторонней готовности
юнармейской молодежи, особенно допризывного возраста, к защите Отечества и военной
службы. Содержание и степень такой готовности, являющейся результатом новой модели
Подготовки, в значительной степени превосходят готовность курсанта-выпускника по ВУС,
которая представляет собой лишь один из компонентов полной (всесторонней) готовности
высшего уровня.
Создание новой модели Подготовки ориентировано на решение главной задачи –
формирование личности гражданина – защитника Отечества, на выполнение основных задач
в процессе учебно-воспитательной деятельности ДОСААФ России, осуществляемой во
взаимодействии с Минпросвещения России, Миннауки и высшего образования России,
Минобороны России, Минспорта России, Минкультуры России, других органов,
организаций и общественных объединений патриотической направленности, а также с
регионами.
Основой механизма, главным инструментом реализации новой модели Подготовки
с учетом требований, предъявляемых Минобороны к призывному контингенту, а также
региональной специфики, местных условий, организации и проведения конкретных
мероприятий по формированию у молодежи допризывного возраста патриотизма и
готовности к защите Отечества и военной службе являются центры подготовки к защите
Отечества и военной службе (далее – Центры).
Центры являются прообразом, принципиально иной основой формирования патриота –
защитника Отечества. Такие Центры, создаваемые в субъектах РФ, требуют значительной
поддержки соответствующими министерствами, ведомствами, органами государственной
власти, субъектами РФ. При этом речь идет не только об усилении материально-технической
базы, финансово-экономических, нормативно-правовых основ вновь создаваемых центров,
но и об их развитии в учебно-методическом и новационно-технологическом отношении.
Необходимость создания Центров подготовки к защите Отечества и военной
службе обусловлена следующими факторами:
- отсутствием в государстве единой эффективной системы подготовки граждан к
защите Отечества и военной службе, способной в короткие сроки перестраивать свою
деятельность в связи с угрозой военного конфликта с участием России (вооружённой
агрессии), в соответствии с требованиями и потребностями Вооруженных Сил Российской
Федерации, других войск, воинских формирований и органов;
73

- потребностью Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских
формирований и органов в призыве на военную службу граждан, имеющих необходимые
знания, навыки и умения по военно-учетным специальностям, обладающих высоким
уровнем адаптивности к морально-психологическим и физическим нагрузкам;
- отсутствием единого научно-методического центра по разработке учебных программ,
методик подготовки граждан к защите Отечества и военной службе, критериев оценки
деятельности органов власти различных уровней и организаций, отвечающих за вопросы
обеспечения готовности к выполнению конституционного долга;
- социальной и духовной деградацией значительной части российской молодежи, ее
вестернизацией, депатриотизацией, повышенной восприимчивостью к так называемым
«ценностям» прозападного, индивидуалистического, потребительского и иного толка.
Анализ процесса подготовки граждан к военной службе показывает, что основными его
элементами являются изучение в рамках общеобразовательной программы средней школы
основ военной службы курса ОБЖ и организация военно-патриотического воспитания
данной категории граждан в системе дополнительного образования, в которой военнопатриотический компонент представлен незначительно или вовсе отсутствует.
Существующая в образовательных организациях специализированная учебно-материальная
база не отвечает требованиям, предъявляемым к уровню подготовки допризывной молодежи
в условиях одного года службы. Подготовка преподавательского состава школ не
обеспечивает требуемого качества преподавания предмета. Неэффективен механизм
контроля за результатами подготовки молодежи заинтересованными министерствами и
ведомствами. Опыт последних лет показал, что в условиях отсутствия функциональной
целостности системы меры, принимаемые к ее отдельным элементам, не способны повлиять
на качество процесса подготовки граждан к военной службе, а тем более к защите Отечества.
Положительных результатов подготовки молодежи к защите Отечества и военной
службе возможно достичь при условии, если она будет осуществляться в рамках
общефедеральной системы специфической Подготовки. Решение рассматриваемой
проблемы в рамках системно-деятельностного подхода позволит не только повысить
эффективность подготовки молодежи, но и оптимизировать в целом ресурсные затраты на
этот процесс, обеспечить оптимизацию и совершенствование учебно-материальной базы,
повысить уровень преподавания.
Важнейшим результатом Подготовки является формирование у граждан такого уровня
готовности к защите Отечества, который позволяет успешно реализовать себя каждому из
них в условиях военной службы в процессе выполнения своих служебных функциональных
обязанностей в полном объёме с первых дней пребывания в воинском коллективе. Это
достигается благодаря всесторонности, сформированной в процессе ОД готовности к
выполнению воинского долга – физической, интеллектуальной, мировоззренческой, военнополитической,
духовно-патриотической,
психологической,
военно-технической
(специальной), военно-прикладной.
ANNOTATION.
Lutovinov V.I. Conceptual basis of preparation for the protection of Edema and military service
as a new model of formation of readiness of Russian citizens to repel armed aggression. Due to the low
efficiency of the existing Federal system of pre-conscription training of citizens for military service, it is
necessary to create a fundamentally new model of this activity, which allows to provide a much higher level
of personal readiness to defend the Fatherland and perform military duty in the Armed Forces.
Key words: armed aggression, conceptual basis of preparation for the defense of the Fatherland and
military service, model of formation of readiness of Russian citizens to repel armed aggression.
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КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ В МОРСКОМ СУДОВОЖДЕНИИ

АННОТАЦИЯ.
Матис А.С. Кибербезопасность в морском судовождении. Современное оборудование,
созданное для покорения морской стихии абсолютно бессильно против своего собственного
создателя – человека, использующего его со злым умыслом. Данная статья демонстрирует, что
беспокоится о информационной безопасности – это не удел одних лишь людей, работающих в сфере
ИТ, это обязанность каждого от офисного бухгалтера до судоводителя на мосту.
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Всегда глупым не бывает никто, иногда – бывает каждый.
Джордж Герберт
Не видьте злых намерений в том, что легко объясняется глупостью.
Закон Мерфи

Каким опасностям и рискам мы подвержены находясь на борту судна, в порту и даже
лежа дома на диване? В голову сразу приходят ответы вроде техногенных или природных
катастроф. Но есть куда более крупная угроза – сам человек. Вы можете поставить стены,
которые выдержат порывы ветра, вы можете эвакуировать людей перед приходом цунами,
но человек, увидев замок созданный, чтобы его сдержать просто выбьет окно, а некоторые
жертвы даже и замок решают не ставить. Сегодня мы увидим, что для того, чтобы нанести
вред крупному логистическому гиганту, который кажется монолитом экономической
стабильности, в его фундамент достаточно добавить самую разрушительную смесь человеческую халатность и не информированность с одной стороны и коварный ум с другой.
Поучительный пример
27 июня 2017 года IT-системы датской транспортно-логистической компании A.P.
Moller-Maersk были взломаны хакерами. Теплым летним днем, когда ничего не предвещало
беды, у сотрудников, сидевших в офисе гавани Копенгагена начали поочередно
перезагружаться лэптопы. Суровую реальность датчане осознали, когда в результате
перезагрузки оборудования, на экранах стали появляться сообщения о шифровании данных,
сопровождаемые требованиями выплатить определенную сумму в биткоинах. Работники тут
же бросились выключать ещё не зараженное оборудование из сети и предупреждать коллег
по цеху, но, к тому моменту, было уже поздно – вирус NotPetya, поразивший предприятие,
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уже успел добраться до IT отдела, в котором кипела работа над обновлением программного
обеспечения.
Как результат, компании пришлось перенастраивать 4000 серверов и около 45000
компьютеров, о чем проинформировал один из председателей компании Jim Hagemann Snab
на Мировом Экономическом Форуме в январе 2018г. [1]. В итогах года сообщается о
финансовых потерях в размере 250…300 млн. долларов [2].
На интервью канала CNN Vinent Clerk – коммерческий директор Maersk заявил, что,
несмотря на постоянную готовность отдела безопасности компании к подобным ситуациям,
«атака оказалась слишком быстрой и нанесла большой ущерб», по его словам, угроза была
устранена за 72 часа после обнаружения [3]. Перенастройка старого и настройка нового
оборудования заняла 10 дней. Для того чтобы понять масштаб подобного ущерба,
представьте, что компания, в которой судно с 22 тыс. контейнерами на борту заходит в порт
каждые 15 минут, полностью лишилась возможности получать и вести отчетность используя
IТ - компьютеры с базами данных, программы для трекинга состояния судна и большинство
интернет утилит в целом.
Какова же причина таких потерь? Как получается, что крупнейшие компании,
толкающие мировую экономику и имеющие возможность тратить огромные деньги на
защиту информации, подвергаются таким угрозам?
Если не хотите вдаваться в подробности работы вируса, можете сразу перейти к
разделу статьи «корень всех зол». Чтобы попытаться разобраться в этом вопросе, давайте
взглянем на прародителя вируса, участвовавшего в атаке.
Первые упоминания о вредоносном по Petya появляются в 2016 году. Целью вируса
были рекрутеры различных компаний, а распространялся он в виде письма откликнувшихся
на вакансию работников. Но, вместо письма жертва получала исполняемый файл и, если при
открытии окна прав администратора невнимательный пользователь давал положительный
ответ, то тут же получал предложение перезагрузки, после которой на устройстве
шифровалась файловая таблица MFT, а также главная загрузочная запись MBR. После
запуска вредоносного файла создается задача на перезапуск компьютера, отложенная на 1…2
часа, в это время можно успеть запустить команду bootrec /fixMbr для восстановления MBR
и восстановить работоспособность оперативной системы (ОС). Таким образом, запустить
систему даже после ее компрометации возможно, однако расшифровать файлы не удастся.
Для каждого диска генерируется свой ключ AES, который существует в памяти до
завершения шифрования. Он шифруется на открытом ключе RSA и удаляется.
Восстановление содержимого после завершения требует знания закрытого ключа. Таким
образом, без знания ключа данные восстановить невозможно. Вирус шифрует файлы
максимум на глубину 15 директорий. То есть, файлы, вложенные на большую глубину,
находятся в безопасности (по крайней мере, для данной модификации шифровальщика).
В случае, если диски оказались успешно зашифрованы после перезагрузки, на экран
выводится окно с сообщением о требовании заплатить выкуп и ссылка на сайт в даркнете с
инструкцией по способу оплаты в биткоинах. Одна из версий вируса шла в составе с вирусом
Micha, который запускался в случае отказа пользователем в окне прав администратора.
Вирус NotPetya (он же ExPetr) подобно прародителю шифрует данные. Есть мнение,
что за основу кода была взята версия вируса Petya GoldenEye [4]. Одно из главных отличий в
том, что ключ, предоставляемый после уплаты выкупа не дешифрует их, использует другие
сектора для записи в диск и изменены значения некоторых функций, не особо имеющих
значения для статьи. Кроме того, NotPetya получал доступ к паролям пользователей
Windows, используя французскую наработку Mimikatz [5].
Корень всех зол
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Уже упомянутый выше Vincent Clerk на интервью CNN заявил, о том, что их компания
находилась в постоянном режиме готовности к различного рода угрозам. Вирус, с которым
они столкнулись, был просто огромной неожиданностью, основанной на постоянном
развитии зловредных технологий, к которым подготовиться нет возможности. Но, так ли это
на самом деле?
Дело в том, что вирус «новый» вирус Petya использует ту же самую уязвимость систем
Windows, что и его предшественник. После волны 2016 года Microsoft выпустила
обновление, устраняющее данную уязвимость. На оборудовании компании просто не было
установлено это обновление, более того, некоторые компьютеры работали на системах
Windows XP, если верить интервью, которое дал один из сотрудников Maersk журналу Wire.
Дело в том, что, так как упомянутый ранее Mimikatz использовался вирусом для
получения паролей пользователей. Эти пароли могли использоваться на других машинах, а в
случае, если ключи у всех пользователей были одинаковы, это сильно облегчало дальнейший
взлом.
Дело в том, что порты, которые использовал вирус 2016 года, были давно известны, но
на компьютерах фирмы летом 2017 года они всё ещё были открыты.
Бэкапа у фирмы не было вообще, ценные данные корпорации с потенциалом в 21%
мирового рынка (без учета каботажных перевозок) спасло лишь чудо – в одном из офисов
компании накануне взлома отрубило электричество, и лишь поэтому, они избежали
заражения.
Выходит, что проблема, приведшая к столь большим потерям и последствиям – всё тот
же человеческий фактор, ответственный за огромное количество мировых трагедий. Это:
персонал, допустивший вирус в документы и способствующий их распространению, люди,
отвечающие за безопасность компании, где все оборудование открыто для атаки, а также,
пользователи, которые просто не обновляли свои системы.
Мы никогда не узнаем, удалось бы вирусу нанести такой огромный вред в тот день, но
одно можно сказать точно, производители могут сколь угодно работать над улучшением
защиты в своих продуктах. Пока сами люди не будут бдительными и выполнять простые
процедуры безопасности, заражение вирусами будет происходить постоянно.
Возможно, у читающего, который вероятнее всего учится в морском вузе, возникло
ощущение, что подобным угрозам подвержены только крупные корпорации и люди,
сидящие в офисах. В обязанности моряка не часто входят участие в крупных финансовых
операциях или взаимодействие с секретной информацией, да и вообще интернетом в море
редко пользуешься. Автор статьи призывает изменить эту точку зрения.
На мостике
Несение навигационной вахты сложно представить без множества устройств,
облегчающих работу штурмана, но из-за недостатка шифрования подверженных взлому.
AIS используется для обмена навигационной информацией между судами. В
исследовании, проводимом Trend Micro [6], было выявлено, что для того, чтобы создать
координаты судна в передаваемом сообщении или выслать ложное навигационное
сообщение злоумышленникам нужна лишь антенна меньше метра и слабомощный
передатчик. Передав ложные данные о состоянии погоды или волнения, например, можно
заставить судно изменить маршрут движения или режим работы главного двигателя, а
значит увеличить расход топлива и время перехода судна до порта. Получение информации
о нахождении поблизости несуществующего судна можно заставить капитана,
выполняющего переход в условиях ограниченной видимости, поменять курс и создать
аварийную ситуацию.
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Для определения местоположения судна используется система GPS. Информация с
приёмника GPS также передается на электронные карты. В июле 2013 года группа студентов
Техасского университета в Остине провела эксперимент [7] по отклонению яхты с курса. Для
этого использовался передатчик, имитирующий сигнал GPS с постепенно возрастающей
мощностью сигнала. Приемник на яхте определил сигнал исходящим от спутника и
переопределил местоположение судна. Так как, GPS связана с электронными картами, то
координаты судна на картах тоже изменились. Автопилот, который удерживает судно на
маршруте, проложенном на электронных картах, также поменял курс автоматически. Такие
способы оказания влияние на движение судна могут оказаться полезными пиратам.
Все навигационные системы большинства судов связаны между собой через протокол
NMEA 1983 года или 2000 года сообщения в данной системе состоят из заголовка, набора
данных и контроля суммы. Пример из Википедии: $GPRMC,125504.049,A,5542.2389,
N,03741.6063,E,0.06,25.82,200906,,,*17. Сообщения, данного протокола, могут передаваться
не только через кабельные системы, но и через воздушную среду по принципу Wi-Fi.
Заменив одну из букв в сообщении для системы автопилота можно также сбить судно с
курса. Этот протокол иногда связывает и балластную систему судна, что может привести к
нарушению остойчивости судна. Определенные навигационные системы, например,
электронные карты, часто имеют usb порты для обновления программного обеспечения.
Подключать рекомендуется только те устройства, в которых Вы лично уверены. Т.е., ввиду
слабой защиты оборудование на мостике подвержено вирусам, которые может случайно
занести судоводитель.
Главный способ борьбы с такими взломами – вести постоянное и бдительное
наблюдение, не полагаясь на одно определенное навигационное оборудование, и при
обнаружении малейшей неточности в определении места, тут же выполнить точный расчет
положения судна, используя астрономию, радиолокационные или визуальные ориентиры.
Нельзя забывать и про «классические» методы атак, которые могут быть направлены на
членов экипажа: перехват трафика Wi-Fi, фишинг, социальная инженерия и т.д. Кроме вашей
личной информации (банковские счета, пароли, переписка), преступник может получить
доступ от вашего имени к другим сотрудникам компании.
Выводы
Согласно статистике, Human Factor [8] социальная инженерия – самый популярный
метод взломов. Пока разработчики программного обеспечения придумывают всё более
изощрённые средства защиты для приложений, человек всё ещё остается самым слабым
звеном в безопасности. Можно вкладывать огромные средства в физическую защиту, а
можно объяснить сотрудникам о необходимости быть бдительными и проводить все
операции в соответствии с рекомендациями по безопасности. Не сложно следовать таким
правилам, как:
1)
проверять, кому ты сообщаешь информацию, кажущуюся безвредной;
2)
не заходить в банк при использовании общественного Wi-Fi;
3)
проверять документы, которые вы скачиваете из интернета, даже если они на
первый вид касаются работы;
4)
вовремя обновлять своё программное обеспечение;
5)
вести надлежащее наблюдение на судне и быть бдительным.
Пренебрежение данными требованиями, как видно в рассмотренном примере, порой
обходиться крайне дорого.
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ANNOTATION.
Matis A. S. Cybersecurity in Maritime navigation. Modern equipment designed to conquer sea
element absolutely vulnerable to its creator – human using it with bad intention. This article demonstrates
that keeping the information safety procedures is ton only it workers fate, it’s a duty of everyone from
accountant at office clerk to navigator on the bridge.
Key words: organizational competence, cybersecurity, puppies, equipment on the bridge, humanfactor.
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ПЕРСПЕКТИВА РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ МЕТОДИЧЕСКОГО
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Митрахович В.А., Бердюгин С.Ю. Перспектива реализации модели методического
сопровождения профессиональной подготовки военных специалистов в высшем военноучебном заведении. В статье рассматривается вопрос реализации модели методического
сопровождения профессиональной подготовки военных специалистов в высшем военно-учебном
заведении, ее роль и цели в реализации эффективного образовательного процесса. Предназначена
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широкому кругу читателей, интересующихся вопросами, связанными с методическим
сопровождением образовательного процесса.
Ключевые слова: педагогический эксперимент, модель методического сопровождения
профессиональной подготовки военных специалистов, высшее военно-учебное заведение.

В структуре образовательной деятельности высших военно-учебных заведений
Министерства обороны Российской Федерации (МО РФ) методическая деятельность
составляет один из важнейших и самостоятельных элементов. Подобно тому, как на любом
предприятии развитие и совершенствование технологии производства обеспечивает его,
таким же образом в высшем военно-учебном заведении (ввуз) методическая деятельность
обеспечивает непрерывное совершенствование образовательного процесса и включение в
него новейших форм, методов, способов и средств обучения. Качество ее организации,
эффективности, широты и доступности позволяет командованию и научно-педагогическому
составу в значительной мере повысить качество образовательного процесса в учебном
заведении. Необходимость оптимизации и развития образовательной деятельности в ввузе
ведет к необходимости выбора и обоснования оптимального для имеющихся на сегодня
условий и этапа развития высшей военной школы, варианта обучения с точки зрения его
эффективности и временных затрат для обучающихся и преподавателей. Таким образом,
своевременная и грамотная работа по формированию функционально-оптимальной системы
методического обеспечения позволит говорить о высоком уровне обучения в ввузе.
Современное обучение характеризуется большим объемом накопленных знаний,
вариативностью
учебно-методического
обеспечения,
технологиями
организации
педагогического процесса, разнообразием возможностей и запросов субъектов
педагогического процесса. Кроме того, для формирования профессионализма
военнослужащих всех категорий, в том числе и кадрового состава Вооруженных сил РФ,
необходимо и нужно использовать весь имеющийся потенциал воинского социума и
образовательной среды вуза, а также поиск, апробирование и анализ новых методов, форм и
способов организации образовательного процесса [3; 4]. Все вместе приводит к усложнению
контекста современной методической деятельности и возникновению трудностей в освоении
обучающимися основной профессиональной образовательной программы высшего
образования (ОПОП ВО) по специальности.
Следовательно, необходимо организовать и обеспечить комплексное всестороннее
содействие в профессиональной подготовке военных специалистов, направленное на
оказание помощи в разрешении ситуационных и личностных проблем на всем протяжении
его обучения в ввузе и помощь научно-преподавательскому составу в подготовке и
осуществлении педагогического процесса. Особенно это актуально при внесении изменений
в учебные планы и формировании новых учебных программ, так как это ведет к
необходимости разработки или переработки методического материала, учебных пособий и
литературы, подготовки научно-педагогического состава, формирование учебноматериальной базы и т.д.
В качестве наиболее оптимального и эффективного обогащения профессиональной
компетентности педагога и обучающегося в условиях ввуза может выступать система
методического сопровождения профессиональной подготовки военных специалистов.
Под методическим сопровождением профессиональной подготовки военных
специалистов в ввузе понимаем систематизированное многоуровневое взаимодействие
совокупности принципов, методов, форм и способов организации образовательной процесса
по специальности, направленных на формирование условий для успешного освоения
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обучающимися ОПОП ВО, а также их воспитания и подготовки как умелых руководителей в
воинском коллективе и грамотных педагогов по подготовке личного состава [5].
В результате анализа: научных исследований В.П. Беспалько, В.А. Скакуна, Г.К.
Селевко, В.П. Симонова, М.М. Поташкина, Ю.К. Бабанского, В.И. Коровай, О.Ю. Ефремова
и др., порядка организации образовательной деятельности ввуза и системообразующих
связей между элементами учебной, методической, научной и воспитательной деятельности,
порядка всестороннего обеспечения, функционала, роли и частной цели каждого элемента
позволил построить модель методического сопровождения образовательного процесса
профессиональной подготовки военных специалистов в ввузе.
Проверка эффективности разработанной модели методического сопровождения
профессиональной подготовки военных специалистов, как средства обеспечения
непрерывного и качественного образовательного процесса по специальности, формирования
их высокой профессиональной компетентности, осуществлялась в ходе экспериментальной
работы на базе Череповецкого высшего военного инженерного училища радиоэлектроники.
В эксперименте участвуют обучающиеся второго, третьего, четвертого и пятого курсов
очной формы обучения по специальности 11.05.02 – специальные радиотехнические
системы, научно-педагогический состав кафедр профессиональных и специальных
дисциплин и руководители курсантских подразделений. При разработке эксперимента
объектом исследования была определена профессиональная подготовка военных
специалистов. Предметом экспериментального исследования определена модель
методического сопровождения профессиональной подготовки военных специалистов как
средство повышения качества образовательного процесса по специальности и формирования
профессиональной компетентности.
При планировании и проведении опытно-экспериментальной работы, обработки
результатов и определения эффективности организационно-педагогических условий
опирались на рекомендации и опыт научных исследований В.П. Беспалько, В.В. Краевского,
Ю.К. Бабанского, А.А. Кыверялг, М.Н. Скаткина, Г.И. Ибрагимова и др.
Основной целью опытно-экспериментальной работы является определение
эффективности реализации модели методического сопровождения профессиональной
подготовки военных специалистов как средства повышения качества образовательного
процесса по специальности и формирования их профессиональной компетентности.
В основу педагогического эксперимента положена гипотеза: применение в процессе
профессиональной подготовки военных специалистов разработанной модели методического
сопровождения образовательного процесса позволит повысить качество их подготовки.
В ходе опытно-экспериментальной работы нами применялись различные методы
исследования теоретического и экспериментального уровней, однако основным методом
проверки указанной модели был педагогический эксперимент.
Программа и методика эксперимента строились в соответствии со следующими
основными требованиями:
предварительное и целенаправленное изучение порядка подготовки, организации,
проведения и оценки результатов образовательного процесса профессиональной подготовки
военных специалистов с целью определения исходных данных и рабочей гипотезы;
формирование условий, для эффективного экспериментирования, выбор объектов
экспериментального воздействия;
разработка технологии опытно-экспериментальной работы;
систематическое наблюдение за ходом развития изучаемого процесса и точное
описание фактов;
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проведение мониторинга и анализа, получаемых данных различными средствами и
способами с применением соответствующих тестов, анкет, психолого-педагогических
характеристик;
переход от эмпирического изучения к обобщениям.
Педагогический эксперимент запланирован и проводится в период с 2017 по 2020 годы.
В ходе работы апробируется и внедряется модель методического сопровождения
профессиональной подготовки военных специалистов в ввузе. Обработка данных
мониторинга и их анализ будет проходить в три взаимосвязанных и взаимообусловленных
этапа. Отличие этапов определяется их способами, формами и методами исследований и
полученными результатами.
Первый этап педагогического эксперимента определен как констатирующий, поскольку
в этот период происходил сбор, выявление и анализ объективно возникающих противоречий
и проблем в организации и проведении образовательного процесса по специальности и
заключался в следующем:
определение типа и вида эксперимента;
определение участников эксперимента;
формирование контрольных и экспериментальных групп;
психологической и профессионально-педагогической подготовке участников;
анализе состояния и результатов функционирования педагогической системы
профессиональной подготовки военных специалистов;
анализе причин возникающих затруднений и факторы, влияющие на различные
характеристики образовательного процесса по специальности;
методическое обеспечении эксперимента;
согласование вопроса разрешения проведения опытно-экспериментальной работы на
базе ввуза.
Для успешного проведения педагогического эксперимента немаловажным аспектом
является определение экспериментальных переменных. Переменными в эксперименте
называются компоненты, манипулирование которыми позволяет достичь цели.
Переменными компонентами могут быть любые условия, педагогические ситуации,
процессы, а также личностные и коллективные свойства участников.
В реализуемом педагогическом эксперименте независимой переменной является
модель методического сопровождения профессиональной подготовки военных специалистов
по специальности. Зависимыми переменными являются критерии и показатели уровня
профессиональной подготовки обучающихся:
рост достижений обучающихся в образовательном процессе;
повышение уровня профессиональной самостоятельности и стремления к
саморазвитию;
сформированности профессиональных компетенций;
развития и повышения мотивации к обучению.
На данном этапе эксперимента с курсантами пятого курса обучения по специальности
были проведены полевые практические занятия в рамках ознакомления с современным
специализированным комплексом, имеющем в своем составе беспилотные летательные
аппараты (БЛА) и включали следующие вопросы:
ознакомление с возможностями и техническими характеристиками;
изучение состава и порядка применения, включая краткое ознакомление с нормативноправовыми актами РФ и МО по организации воздушного движения;
порядок подготовки и использования БЛА с различным оборудованием;
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ознакомление со специальным программным обеспечением и отработка ряда
практических навыков работы.
По результатам опроса группы по завершению полевых практических занятий
выявлена заинтересованность в изучении и освоении специализированного комплекса,
высокие остаточные знания по вопросам полевых практических занятий. Интерес курсантов
обусловлен использованием в процессе занятий опыта эксплуатации, личного участия
курсантов в процессе сборки, подготовки, обеспечения мер безопасности и широким
освещением средствами массовой информации использования БЛА при решении широкого
круга задач, как в Вооруженных силах РФ, так и предприятиями частного и
государственного сектора экономики и производства.
Данные занятия позволили научно-педагогическому составу кафедры выбрать ряд
методов, форм и способов организации групповых и практических занятий с курсантами,
проходящими профессиональную подготовку по специальности в соответствии с
последними изменениями федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования и квалификационными требованиями заказчика.
Желание курсантов попробовать свои силы в подготовке, организации работы и
управлении БЛА потребовало от преподавателей подготовки мероприятий по
совершенствованию учебно-материальной базы кафедры. По согласованию с предприятием
изготовителем на электронные вычислительные машины кафедры были установлены
эмуляторы специального программного обеспечения. Проведенная работа выявила ряд
факторов вызвавших затруднения по освоению данных программных средств: недостаточно
полно проработаны учебно-методические пособия, нехватка учебных пособий по изучению
специализированного комплекса и необходимость их обновления и т.д.
С курсантами четвертого курса обучения проведен ряд занятий по изучению
специализированных средств организации управления БЛА, в рамках учебной дисциплины
по средствам извлечения информации из каналов управления комплексов,
телекоммуникационных средств и т.д., что позволило подготовить ряд предложений по
содержанию учебно-методических пособий и рекомендаций для подготовки учебной
программы по изучению специализированных комплексов с БЛА.
В соответствии с требованиями [1] по подготовке и наполнению учебной программы
подготовлено и издано учебное пособие по специализированному комплексу с БЛА,
подготовлены,
установлены
и
настроены
аппаратно-программные
средства,
специализированные
обучающие
программы,
подготовлено
предложение
по
совершенствованию учебно-материальной базы для отработки практических навыков работы
с БЛА.
Следующий этап педагогического эксперимента определен как формирующий. На
данном этапе в образовательный процесс по специальности внесены изменения по
подготовке и содержанию учебной программы с целью построения предметного содержания
на основе опыта эксплуатации, результатов повышения квалификации научнопреподавательского состава, квалификационных и нормативно-правовых актов РФ и МО
требований, выбранных форм, методов и способов организации педагогического процесса, с
учетом необходимости формирования специальных, военно-профессиональных и др.
компетенций, как структурных составляющих компетентного военного специалиста ввуза.
На основе результатов, полученных в ходе констатирующего этапа опытноэкспериментальной работы подготовлены предложения по формированию и наполнению
учебной дисциплины по изучению специализированных комплексов с БЛА на основе модели
методического сопровождения профессиональной подготовки военных специалистов.
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В целях выявления отношения обучающихся к процессу формирования специальных и
военно-профессиональных компетенций, как определяющих профессиональную подготовку
военного специалиста, их потребность в овладении компетенциями было проведено
анкетирование на основе методики, предлагаемой Э.Ф. Зеером [2]. В анкетировании
принимали участие курсанты второго, третьего, четвертого и пятого курсов, обучающихся по
специальности кафедры ввуза.
Результаты анкетирования показали, что курсанты вполне осознанно и самостоятельно
сделали свой выбор профессии и готовы к плодотворной работе по освоению военной
специальности. Свою готовность к будущей профессиональной деятельности 58% курсантов
оценивают, как среднюю, 16% как низкую, 20% как высокую. На вопрос: «Как Вы считаете,
будете ли вы компетентным военным специалистом?» 52% курсантов ответили
утвердительно, 34% выбрали ответ «скорее да, чем нет», 8% затруднились с ответом.
Полученные данные позволяют говорить об адекватной оценке своих возможностей и
способностей курсантами, которая способствует активному участию их в образовательном
процессе, стремлению к саморазвитию.
В ходе проведения формирующего этапа эксперимента, с целью определения влияния
педагогических условий, реализуемых в рамках подготовки учебной программы и
тематического плана, направленных на формирование профессиональной компетентности,
качеств личности и динамику знаний обучающихся будет проведен анализ успеваемости
курсантов по теоретической и практической составляющей программы, на основе
результатов рубежного, текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с
системой контроля успеваемости ввуза, анализ нововведений в содержании, формах и
методах педагогического процесса по освоению учебной дисциплины.
На данном этапе используются следующие методы исследования: моделирование
содержания теоретической и практической части учебной программы, наблюдение, опрос,
анкетирование, изучение результатов учебной деятельности и самостоятельной подготовки,
тестирование и т.д.
На третьем (контрольном) этапе педагогического эксперимента планируется
проанализировать
эффективность
педагогических
условий
реализации
модели
методического сопровождения профессиональной подготовки военных специалистов ввуза.
В этот период будут обобщены все полученные эмпирические данные, проведены
заключительные анкетирования курсантов, преподавателей, командиров структурных
подразделений с целью выявления изменения качества профессиональной подготовки
военных специалистов в ввузе.
На данном этапе планируется использовать следующие методы исследования:
анкетирование, наблюдение, тестирование, анализ результатов деятельности субъектов
образовательного процесса, качественный и количественный анализ и интерпретацию
эмпирических данных.
Результаты исследования на текущий момент проведения педагогического
эксперимента показывают высокую заинтересованность в освоении курсантами
специализированных и военно-профессиональных компетенций и как следствие рост уровня
профессиональной подготовки военного специалиста.
Эффективность образовательно процесса по специальности, как частность освоение
учебной программы по изучению специализированных комплексов с БЛА, зависит от
целостности формируемых педагогических условий в основе которых лежит модель
методического сопровождения профессиональной подготовки военных специалистов
кафедры ввуза, как интегрируемой совокупности, состоящей из ее целевой направленности,
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анализа учебных программ, тематических планов с целью построения оптимально
организованного педагогического процесса.
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ANNOTATION.
V.A. Mitrakhovich, S.Yu. Berdyugin, The Prospect of the model of meto-DIC support of
professional training of military specialists in the higher military educational institution. In article the
question of realization of model methodical maintenance of vocational training of military experts in the
highest military school, its role and the purposes in realization of effective educational process is considered.
It is intended to a wide range of the readers who are interested in the questions connected with methodical
maintenance of educational process.
Key words: pedagogical experiment, model of methodical maintenance, vocational training of
military experts, the highest military school.

Подгорная Дарья Сергеевна,
магистр Национального университета
«Одесская юридическая академия»

ПОНЯТИЕ ПОВТОРНОСТИ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВЕ
АННОТАЦИЯ
Подгорная Д.С. Понятие повторности в административном праве. В статье
рассматривается понятие повторности в административном праве как совершения
административного правонарушения в период, когда лицо считается подвергнутым
административному наказанию за совершение однородного административного правонарушения.
Ключевые слова: понятийный аппарат науки, административное право, повторность как
правонарушение, тождественная повторность, однородная повторность.

85

В соответствии с ч. 2 ст. 4.3.Кодекса об административных правонарушениях
Российской Федерации (далее – КоАП РФ) обстоятельствами, отягчающими
административную ответственность признаётся повторное совершение однородного
административного
правонарушения,
то
есть
совершение
административного
правонарушения в период, когда лицо считается подвергнутым административному
наказанию в соответствии со статьей 4.6 КоАП РФ за совершение однородного
административного правонарушения.
При этом необходимо иметь в виду, что однородным считается правонарушение,
имеющее единый родовой объект посягательства, независимо от того, установлена ли
административная ответственность за совершенные правонарушения в одной или
нескольких статьях КоАП РФ (например, совершение лицом, считающимся подвергнутым
административному наказанию за нарушение правил дорожного движения по части 2 статьи
12.9 КоАП РФ, административного правонарушения в области дорожного движения,
предусмотренного частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ)[2].
В соответствии со ст. 4.6. КоАП лицо, которому назначено административное
наказание за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым
данному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении
административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения
данного постановления.
Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях является
заключительной стадией производства по делу об административном правонарушении.
Исполнение постановления начинается после вступления его в законную силу. КОАП РФ
устанавливаются следующие временные периоды вступления в законную силу
постановления по делу об административном правонарушении:
1) после истечения срока, установленного для его обжалования, если указанное
постановление не было обжаловано или опротестовано. Согласно КоАП РФ жалоба на
постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение
10 суток со дня вручения или получения копии постановления. Таким образом, если в этот
срок жалоба не была подана, а протест прокурора не принесен, то постановление вступает в
законную силу;
2) после истечения срока, установленного для обжалования решения по жалобе,
протесту, если указанное решение не было обжаловано или опротестовано, за исключением
случаев, если решением отменяется вынесенное постановление. Срок обжалования решения
по жалобе или принесения протеста равен 10 дням, а для жалоб на постановление об
административном аресте — одним суткам со дня се поступления. Следовательно, если
решение по жалобе не обжаловалось, то постановление по делу об административном
правонарушении вступает в законную силу через 10 дней после вынесения решения по
первичной жадобе;
3) после вынесения не подлежащего обжалованию решения по жалобе, протесту, за
исключением случаев, если решением отменяется вынесенное постановление.
Приведение постановления по делу об административном правонарушении в
исполнение представляет собой организационные действия для реализации предписаний,
содержащихся в постановлении, уполномоченными на то органами и должностными лицами.
В случае вынесения нескольких постановлений о назначении административного наказания в
отношении одного лица каждое постановление приводится в исполнение самостоятельно [2].
Одной из целей административной ответственности является пресечение совершения
повторных административных деликтов как лицом, привлеченным к ответственности
(частная превенция), так и иными лицами (общая превенция).
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Повторное административное правонарушение – административное правонарушение,
совершенное физическим или юридическим лицом в период, когда оно считается
административно наказанным [2].
Повторное совершение административного деликта может рассматриваться в
следующих
аспектах:
как
обстоятельство,
отягчающее
ответственность;
как
квалифицирующий признак административного деликта; как обстоятельство, учитываемое
при назначении административного наказания. Повторность как обстоятельство, отягчающее
ответственность Пункт 2 ч. 1 ст. 4.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях
относит к отягчающим обстоятельствам, в том числе и совершение административного
деликта повторно. Чтобы применить данную норму, необходима следующая совокупность
юридических фактов: повторное правонарушение должно быть однородным с первым
деликтом (предметный критерий); лицо, совершившее административный деликт, должно
быть уже подвергнуто административному наказанию (персональный критерий) [2].
Споры в судебной практике вызывает критерий однородности первичного и повторного
административных правонарушений. Так, Пленум Верховного Суда РФ считает
однородными правонарушения, имеющие общий родовой объект, например, безопасность
дорожного движения (п. 16 постановления от 24.03.2005 № 3). В то же время Пленум
Высшего Арбитражного Суда РФ однородными называет только правонарушения,
предусмотренные одной нормой кодекса (п. 19.1 постановления от 02.06.2004 № 10).
Повторность как квалифицирующий признак состава правонарушения Исходя из принципа
недопустимости привлечения к ответственности дважды за одно правонарушения,
положения п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ не могут быть применены, если повторное совершение
административного деликта уже учтено в качестве признака квалифицированного состава
правонарушения (ч. 2 ст. 4.3 КоАП РФ) [3;4].
Особенностью является указание в некоторых статьях Особенной части КоАП РФ на
срок, в течение которого административный деликт признается повторным (например, ч. 2
ст. 8.45 КоАП РФ). При этом данное указание логически избыточно, поскольку срок
административной наказанности совпадает с данным сроком (1 год). Повторность как
обстоятельство, учитываемое при назначении наказания Специфическим значением
повторности в административно-деликтном процессе, является то, что совершение
повторного правонарушения позволяет применить те административные наказания, которые
невозможно назначить при первичном привлечении к ответственности.
Так, согласно ст. 3.8 КоАП РФ не могут быть лишены специального права (права
управлять транспортным средством) правонарушители, пользующиеся им по причине
инвалидности. Если же данные лица повторно совершат указанные в ч. 3 ст. 3.8 КоАП РФ
деликты в сфере дорожного движения, к ним может быть применено наказание в виде
лишения права управлять транспортным средством на срок, предусмотренный
соответствующей статьей КоАП РФ.
Таким образом, повторное правонарушение должно быть однородным с новым
деликтом (предметный критерий). Лицо, совершившее административный деликт должно
быть подвергнуто административному наказанию (персональный критерий).
Повторность административных правонарушений является одним из видов
множественности по КоАП в том случае, если совершено два и более административных
правонарушения, предусмотренных одной и той же статьей Особенной части КоАП.
Совершение правонарушения не признается повторным, если за ранее совершенное
административное правонарушение физическое лицо, его совершившее, или юридическое
лицо были освобождены от административной ответственности по основаниям,
предусмотренным настоящим Кодексом, либо в связи с истечением срока, по окончании
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которого физическое или юридическое лицо считается не подвергшимся административному
взысканию.
Общими признаками повторности являются: совершение двух или более
административных правонарушений; совершение правонарушений, предусмотренных одной
и той же статьей Особенной части КоАП; совершение всех правонарушений одним лицом;
отсутствие обстоятельств, препятствующих признанию повторности 1.
Названная повторность бывает двух видов: тождественная и однородная.
Тождественной повторностью признается совершение лицом двух или более
административных правонарушений в течение года после наложения административного
взыскания за такое же правонарушение, если это повторное совершение правонарушения
является квалифицирующим его признаком [5, с. 23].
Из этого определения вытекают следующие признаки тождественной повторности:
лицо совершает правонарушение повторно; правонарушения являются тождественными;
повторное правонарушение совершается в течение года после наложения административного
взыскания за такое же правонарушение; повторность является квалифицирующим признаком
правонарушения.
Повторностью
совершения
административного
правонарушения
признается
совершение другого, вторичного правонарушения. Повторность предполагает наличие ранее
совершенного не какого-либо иного, а именно административного правонарушения.
Повторное правонарушение должно быть, не просто предусмотрено одной статьей
Особенной части КоАП, а тождественно с первым. Этот признак четко обозначен, как
правило, во второй части статьи словами: «те же нарушения», «то же нарушение», «то же
действие». В случае, когда требуется обобщить несколько правонарушений,
предусмотренных не в одной, а в разных частях статьи, то употребляется, например, такая
запись: «Нарушения, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи» (ч. 3 ст.
18.16 КоАП) [5, с.34].
При этом обратим внимание, что тождественная повторность в соответствии со статьей
18.16 будет присутствовать тогда, когда повторное, правонарушение соответствует
правонарушению, предусмотренному одной частью статьи. Так, согласно той же статье
18.16, для тождественной повторности требуется, чтобы повторное правонарушение
соответствовало части 1, если первое совершено с нарушением этой же части, и если первое
совершено с нарушением части 2, то и второе должно нарушать эту часть.
Понятно, что сказанное относится лишь к тем статьям Особенной части, в которых
повторность выступает в качестве обобщения разных видов правонарушений, находящихся в
одной статье, подобно статье 18.16. Не может быть тождественной повторности, если первое
правонарушение совершено с нарушением части 1 статьи 18.16, а второе — после
привлечения к административной ответственности с нарушением части 2 названной статьи.
В этом случае отсутствует тождественность административных правонарушений, несмотря
на то, что они находятся в одной статье Особенной части. Отсутствие рассматриваемой
тождественности, конечно же, имеет значение и для решения вопроса о привлечении к
административной ответственности.
Специфическим, присущим только тождественной повторности, является третий
признак — это совершение повторного правонарушения в течение года после наложения
административного взыскания за такое же правонарушение.
Наложение административного взыскания за первое правонарушение означает, что
компетентным органом, должностным лицом вынесено постановление с указанием
конкретной меры ответственности и оно доведено предусмотренным законом образом до
виновного лица. Повторным будет считаться правонарушение, совершенное привлеченным к
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ответственности лицом в любое время после получения им указанной информации: в этот же
час, день, на следующий день и т.д. Для наличия тождественной повторности не играют роли
такие факторы, как намерение лица обжаловать постановление и обжалование
постановления. Другое дело, если постановление о наложении административного взыскания
отменено.
Признак «наложение административного взыскания за такое же правонарушение»
отличает тождественную повторность от иных видов повторности административного
правонарушения и от совокупности правонарушений. Повторность как квалифицирующий
признак состоит в том, что она специально оговаривается, преимущественно во второй части
статьи Особенной части КоАП с записью таких слов: «совершенное повторно». Эти слова
имеют место после указанных выше слов «те же деяния».
Тождественная повторность не относится к обстоятельству, отягчающему
административную ответственность так как административная ответственность за повторное
правонарушение установлена в самой статье. За повторное правонарушение
административное взыскание предусмотрено в виде штрафа, и оно всегда суровее, чем за
первое правонарушение. Размер его, увеличен, как правило, в два раза.
Потребность в тождественной повторности объясняется в первую очередь
необходимостью повышения административной ответственности за повторное совершение
правонарушения в течение года после наложения административного взыскания за первое.
Однородная повторность схожа с совокупностью административных правонарушений в
том, что: одним лицом совершается два и более административных правонарушения; ни за
одно из совершенных правонарушений физическое или юридическое лицо не привлечено к
административной ответственности; положения статьи 2.8 КоАП не влияют на наличие или
отсутствие повторности; на присутствие повторности влияние оказывают сроки,
установленные в статье 4.5. Например, повторное мелкое хулиганство (20.1), совершенное
после истечения двух месяцев со дня совершения первого аналогичного деяния.
Главным отличием между ними является то, что повторное однородное
правонарушение предусмотрено одной и той же статьей или частью Особенной части КоАП,
что и первое. При совокупности требуется, чтобы не менее двух административных
правонарушений предусматривались разными статьями. Под однородной повторностью
понимается совершение одним лицом двух и более административных правонарушений,
предусмотренных одной статьей Особенной части КоАП, если не менее чем два из них
совершены в течение одного года и ни за одно из них лицо не было привлечено к
административной ответственности [5, с. 11].
Однородная повторность отличается от тождественной тем, что она выступает в
качестве
обстоятельства,
отягчающего
административную
ответственность;
не
предусмотрена повышенная административная ответственность за повторное совершение
правонарушения; не оговаривается в статье Особенной части КоАП; не является
квалифицирующим признаком административного правонарушения [5, с. 13].
Отсутствие квалифицирующего признака означает, что повторное совершение
административного правонарушения не является новым составом правонарушения. Оно по
своим признакам остается таким же, как и первое, и признак повторности не влияет на его
качество и повышение административной ответственности. Поэтому такое правонарушение
не оговаривается в той же статье Особенной части КоАП, в которой предусмотрено первое, в
виде самостоятельного правонарушения. Совершённое повторно правонарушение
квалифицируется по прежней статье или её части. Подобное распространяется и на санкцию.
Закон не предусматривает более суровой ответственности за повторное совершение
административного правонарушения, поскольку она наступает по той же статье или части.
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Та же самая часть применяется в случае, когда статья состоит из нескольких частей.
Например, 26 и 29 января 2019 г. совершены правонарушения в виде курения табачных
изделий в местах, где курение запрещено в соответствии с законодательными актами.
Ситуация не изменится, если повторное правонарушение совершено после составления
протокола об этом же правонарушении. Совершение двух правонарушений,
предусмотренных разными частями одной статьи, если за первое лицо не было привлечено к
административной ответственности, будет квалифицироваться как совокупность
правонарушений.
Повторное совершение однородного правонарушения выступает в качестве
обстоятельства, отягчающего административную ответственность. В пункте 4 комментария
КоАП РФ статьи 4.4 повторность определяется как совершение административного
правонарушения повторно. Несомненно, здесь должны учитываться следующие положения –
не может считаться повторным то правонарушение, которое совершено по истечении года,
со дня окончания исполнения административного взыскания, наложенного за
предшествующее правонарушение, поскольку физическое или юридическое лицо уже не
считается подвергавшимся административному взысканию.
При повторном совершении административного правонарушения административное
взыскание может быть наложено в пределах санкции нарушенной нормы. Действие
обстоятельства, отягчающего ответственность, не обязывает компетентный орган
(должностное лицо) налагать самое суровое взыскание.
Можно выделить и еще один вид, условно назвав его общей (или простой)
повторностью. Её суть состоит в совершении одним лицом повторного правонарушения,
предусмотренного другой статьей или ее частью, в течение года после наложения
административного взыскания за первое правонарушение. По законодательству указанный
вид повторности относится к обстоятельствам, отягчающим административную
ответственность [5, с.8].
Н. Бахрах все виды повторности не без оснований рассматривает как рецидив
административных правонарушений. В административно-деликтном праве можно говорить о
рецидиве как разновидности множественности, хотя юридического значения при
привлечении к административной ответственности он не имеет. Для наличия рецидива
требуются следующие условия: 1) умысел в совершенных правонарушениях; 2) неистечение
срока, в течение которого лицо считается привлеченным к административной
ответственности; 3) совершение третьего неоднородного правонарушения после
привлечения к административной ответственности за два предыдущие [6].
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ANNOTATION
Podgornаya D.S. The Concept of repetition in administrative law. The article deals with the
concept of repetition in administrative law as the Commission of an administrative offense at a time when a
person is considered to be subjected to administrative punishment for committing a homogeneous
administrative offense.
Key words: conceptual apparatus of science, administrative law, repetition as an offense, identical
repetition, homogeneous repetition.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УТИЛИЗАЦИИ СУДОВ
И ДРУГИХ ВИДОВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

АННОТАЦИЯ
Путий Л.Д. Некоторые аспекты утилизации судов и других видов водного транспорта. В
статье рассматриваются вопросы, связанные с актуальностью утилизации судов, технологическим
процессом разборки, сопутствующими экологическими проблемами.
Ключевые слова: объем подводных свалок, загрязнение окружающей среды, программа
утилизации, судовой утилизационный грант.

Актуальность утилизации судов
По статистике морское судно находится в эксплуатации 25 - 30 лет. Затем оно, как
правило, продается и утилизируется.
Число морских судов в мире постоянно растет, и ежегодно около 800 судов выводятся
из
эксплуатации.
Соответственно
возрастет
опасность
загрязнения
окружающей среды.
В
настоящее
время
суда
списываются в массовом порядке. По
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оценке специалистов Санкт-Петербургского института «Гипрорыбфлот», к 2020г.
необходимо списать 700 рыболовецких судов всех типов. В 2017 г. 92% промысловых судов
использовались сверх нормативного срока службы. Самый устаревший флот - в западном и
Каспийском бассейнах.
Со времён СССР корабли, отжившие свой век, перевозили в бухту Южная Авачинской
губы на Камчатке и топили там. Такие кладбища техники простираются практически по всей
территории губы. Подобные"захоронения" есть и в Приморском крае.
Затопленные корабли создают целый ряд проблем:
 организация якорных стоянок,
погрузка и выгрузка грузов,
снижение уровня экологической безопасности;
проблематичность при реализации инвестиционных проектов.
По словам министра природных ресурсов РФ Сергея Донского, полных данных о
масштабе подводных свалок в России нет ни у одного ведомства. Сбор информации еще
продолжается.
В настоящее время в прибрежных морских районах, во внутренних водных бассейнах
страны затоплено (притоплено) около 8000 кораблей, подводных лодок, судов, катеров и
других плавучих объектов,
В настоящее время реализуется Федеральная целевая программа «Ликвидация
накопленного экологического ущерба на 2014-2025 годы, разработанная Министерством
природных ресурсов и экологии Российской Федерации в соответствии с поручением
Правительства Российской Федерации от 3 октября 2012 г. № ДМ-П9-5838, данным во
исполнение поручения Президента Российской Федерации от 21 сентября 2012 г. № Пр-2516.
Процесс утилизации
Проблема по утилизации судов не так проста, как могла бы показаться на первый
взгляд. Разделать на металлолом небольшое судно можно в любом месте, но с утилизацией
супертанкеров, плавучих баз и морских круизных лайнеров все сложнее. Процесс их
разделки дорог и убыточен, поэтому заниматься утилизацией в развитых странах невыгодно.
В мире лишь небольшое число сухих и плавучих доков имеют необходимые размеры,
позволяющие принять на разделку крупнотоннажный флот. Стоянка судна в таких доках и
его разделка превращают в очень дорогостоящий для судовладельца процесс. До конца 60-х
годов прошлого века старые корабли разбирали по месту их строительства. С учётом всех
затрат (на специальное оборудование, зарплату квалифицированным рабочим, строгое
соблюдение условий труда, экологическую безопасность) заниматься утилизацией развитым
странам было невыгодно и в мире образовалось несколько площадок по судоразделке, где за
минимальную цену можно было разобрать на металл любое судно.
1) Аланг, Индия: побережье Индийского океана штата Бхавангар в Индии - главный
центр мировой судоразделки. Побережье Аланга разбито на 400 разделочных площадок, на
которых одновременно работает от 20000 до 40000 рабочих, вручную разбирающих суда. В
год разделывается порядка 1500 судов, практически всех классов и типов. Успеху
судоразделки на индийском побережье океана сопутствует ряд природных факторов, среди
которых регулярность и предсказуемость больших приливов, позволяющие планировать
даты технологического цикла.
2) Ситакунда, Бангладеш: город-спутник Читтагонга, расположенный на юго-востоке
Бангладеш. Разделка судов происходит примитивнейшим способом — с помощью автогена и
ручного труда. В Бангладеше экологические нормы игнорируются, благодаря чему здесь
утилизируется почти половина мирового объёма списанных судов.
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3) Гадани, Пакистан: Еще один из мировых центров по утилизации кораблей,
находящийся примерно в 40-ти километрах от портового города Карачи. Ежегодно в Гадани
разделывают полтора-два десятка больших судов.
4)Алиага, Турция: крупнейшая в Турции площадка по утилизации судов находится на
западе страны, в заливе Чандарлы Эгейского моря
Технологический процесс утилизации следующий: суда своим ходом выбрасываются
на отведенный участок побережья носом к берегу в короткие часы полной воды. В течении
7-10 дней после схода воды идет демонтаж оборудования: вырезка цветных металлов из
трубопроводов, демонтаж медных кабелей силовых цепей. После этого начинается разделка.
В России разделки судов, плавучих сооружений, находящихся в полузатопленном
состоянии, осуществляется в следующей последовательности:
1. Приемка судна
2. Буксировка и швартовка судна на предприятие
3. Подготовка судна к разделке
3.1 Разделка корпуса на крупные секции и блоки
3.2 Разделка корпуса на плоские элементы
‒ Резка металла до стандартных размеров
‒ Формирование пакетов легковесного лома с применением прессования.
‒ Разделка чугунного лома
‒ Разделка и переработка легированных металлов
‒ Разделка и переработка цветных металлов
3.3 Демонтаж механизмов и агрегатов
‒ Ремонт агрегатов, механизмов, оборудования
‒ Реализация агрегатов, механизмов, оборудования
4. Контроль качества продукции.
5. Хранение
6.Отгрузка готовой продукции потребителю.
Наиболее экономичный способ утилизации - когда транспортное судно отправляется
свои ходом на разборку. Как правило, оно уходит в последний рейс с дешевым навалочным
грузом (руда, уголь, металлолом). После выгрузки в порту назначения судно продают по
цене судового лома фирме-посреднику.
Значительно сложнее происходит утилизация подводных лодок. Это дорогостоящий и
продолжительный процесс. При проведении утилизационных мероприятий так же сначала
осуществляется демонтаж оборудования атомных подводных лодок, затем подвергаются
переработке радиоактивные компоненты, в том числе отходы, которые далее отправляются
на долгосрочное хранение. Процесс требует строжайшего соблюдения техники
безопасности, поскольку данные утилизируемые объекты являются предметами повышенной
опасности для всех живых организмов. Основными этапами процесса являются:
 Выведение радиоактивных компонентов и отработавшего ядерного топлива из
реакторов.
 Утилизационные мероприятия, касающиеся концевых отсеков, а также
долгосрочное хранение реакторных блоков на срок 70 – 100 лет.
Вопросы экологии
При утилизации судов остро стоит вопрос экологии. В воду попадает большое
количество металлолома, он уносится течением на глубину на многие десятки километров от
берега. Происходит загрязнение воды остатками нефтепродуктов. Наибольший ущерб
окружающей среде наносят пожары и выгорание судовой краски. Корпус морского судна
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многократно покрывается специальными красками, состав которых входят ртуть, свинец,
сурьма и пр.
Чем дольше судно стоит без движения, тем быстрее ухудшается вокруг него
экологическая обстановка.
Помимо естественного загрязнения, существует опасность другого рода. Краска на
судах склонна к самовозгоранию, а в силу отсутствия на кораблях экипажей и систем
пожаротушения суда выгорают дотла. Выброс ядовитых веществ в атмосферу угрожает уже
не только прибрежным районам, но и глубине материка.
Угрозу таит в себе и погода на побережье. В условиях сильного ветра непрочно
сидящие на грунте суда вполне могут обрести способность к самостоятельному
перемещению. Стоит урагану вынести средних размеров судно на открытую воду, оно будет
представлять из себя огромную плавучую опасность
Сам процесс утилизации сопряжен не только с опасностью для окружающей среды, но
и для рабочих на перерабатывающих участках. Это значительные риски, связанные с резкой
металла. Воздушная среда при плазменной обработке металла загрязняется сварочным
аэрозолем, в состав которого входят окислы металлов (железа, марганца, алюминия, титана),
газообразные фтористые соединения, а также окиси углерода, окислы азота и озона.
Юридические проблемы
В России процедура утилизации осуществляется в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 12.08.2010 №620 (в редакции от 04.09.2012 года) "Об утверждении
технического регламента о безопасности объектов морского транспорта".
Общими положениями Федерального закона от 10.01.2002 года №7-ФЗ (в редакции от
28.12.2013 года) "Об охране окружающей среды" (с изменениями и дополнениями от
10.01.2014 года) предусмотрено, что указанные в Постановлении процессы утилизации
должны соответствовать требованиям защиты окружающей среды. На практике это означает,
что утилизация должна проводиться в специально отведенных и оборудованных для этих
целей местах, исключая риск экологического загрязнения. На сегодняшний день утилизация
производится на судостроительных верфях.
Проблема утилизации усугубляется тем, что многие из брошенных судов стоят под
флагом иностранных государств, а часть затонувших судов в морских акваториях одних
субъектов России имеет собственников, зарегистрированных в других субъектах РФ. Часть
судов не имеет собственников и является бесхозно брошенным имуществом.
В ФСБ предложили внести в законодательство норму о возможной утилизации судов,
задержанных за осуществление незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла
водных биологических ресурсов во внутренних морских водах, территориальном море,
исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе России. В силовом
ведомстве считают необходимым внести изменения для упрощения процедуры
распоряжения такими судами и определения порядка их утилизации.
Если нет непосредственной угрозы для судоходства, то без разрешения владельца
затонувшего судна поднять его со дна не позволяет закон. Но больше половины
затопленных судов просто не имеют хозяев. Какие-то лежат на дне очень давно, а от какихто просто «отказались». Мало кто хочет платить за подъем ржавого остова. Утилизация
одного затонувшего судна превышает 10 миллионов рублей. Добровольно платить за них
никто не желает. На такие траты собственник может пойти по решению суда. Для этого
нужны серьезные основания, в том числе экологический вред. Без разрешения владельца
затонувшего судна поднять его со дна нельзя
Заключение
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Подъём затонувших судов и кораблей с морского дна и их последующая утилизация
дадут в виде сырья миллионы тонн металлического лома. Только в заливе Петра Великого в
Приморском крае затоплено более 130 судов — а это около 1 млн тонн металла. Правда,
независимые эксперты сомневаются, что производство стали из "морского лома" будет
рентабельным.
Промышленный эксперт Леонид Хазанов сомневается в том, что использование
металлического лома, поднятого с морских глубин, позволит сделать рентабельным
металлургическое производство. По его словам, себестоимость лома, который будет
получаться за счёт разделки затонувших судов и кораблей, скорее всего окажется настолько
высокой, что его использование в производстве сделает выпуск металлопродукции просто
нерентабельным. Ведь для того, чтоб поднять затонувший лом, нужна специальная морская
техника.
В 2017 году завод "Торэкс", в Комсомольске-на-Амуре выпустил 187 тыс. тонн
продукции, в последующих владельцы предприятия планируют существенно превысить этот
показатель и достичь уровня в 1 млн тонн.
Тем не менее тема обеспечения сырьём остаётся по-прежнему очень актуальной для
завода. Вице-премьер Юрий Трутнев на встрече с китайскими инвесторами в феврале 2018
года в Харбине говорил о необходимости активного поиска путей бесперебойного
обеспечения предприятия металлическим ломом.
Проблема утилизации остро стоит в нашей стране. Правительство Российской
Федерации совершает некоторые попытки по решению этого непростого вопроса. Так, оно
издало постановление №620 (в редакции от 2012 г.), согласно которому все суда должны
утилизироваться определенным образом, удовлетворяющим требованиям по защите
природной среды, в специально предназначенных для этого местах.
Однако сегодня все разработанные Правительством нашей страны программы по
утилизации кораблей, подводных лодок и т.д. реализуются крайне медленно и плохо.
Связано это с тем, что данная процедура стоит огромных денег и собственники судов не
готовы платить такие суммы. Но также есть и другая связанная с этим проблема. В России
собственник водного транспорта может просто отказаться от своего имущества, забросить
его. Старый корабль, находящийся в портовой акватории, может даже затонуть, и только суд
при этом может обязать владельца достать судно.
Утилизация судна на металлолом должна осуществляться специализированными
компаниями, которые в свою очередь обязуются выполнить все необходимые работы от
демонтажа и до вручения заказчику перечня документов о проведенных утилизационных
мероприятиях.
Таким образом, можно сделать вывод, что процесс утилизации кораблей и других
видов водного транспорта в России развит еще недостаточно хорошо, для решения этой
проблемы необходимо принятие определенных мер на государственном уровне, разработка и
введение новейших технологий, позволяющих максимально снизить нанесение урона
окружающей среде. Особенно остро стоят вопросы по ликвидации атомных подводных
лодок и судов с ядерными установками. Разработка способов утилизации кораблей и т.д.
должна осуществляться во всем мире для сохранения нормальной экологической
обстановки, во избежание масштабных экологических катастроф.
Росморречфлот поддержал предложение о присоединении России к найробийской
Международной конвенции об удалении затонувших судов 2007 года. Конвенцией
установлена обязанность государства-участника обеспечить наличие страхования или иного
финансового обеспечения для судна валовой вместимостью более 300, входящего в порт или
покидающего его либо прибывающего к прибрежному сооружению в территориальном море
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или отходящего от него. Наличие страхования или иного финансового обеспечения
необходимо для покрытия ответственности зарегистрированного собственника судна.
При получении из бюджета судового утилизационного гранта (СУГ) судоходные
компании будут обязаны утилизировать старый флот и строить новые суда исключительно в
России.
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Мореплавание всегда было и до сих пор продолжает оставаться одним из самых
рискованных мероприятий из-за высокой аварийности. Как известно, причины на то разные:
недостаточная точность или отсутствие информации об окружающей обстановке,
навигационные ошибки, человеческий фактор, ошибки в расчетах остойчивости и
непотопляемости судна, нередко преобладающая сила водной стихии. Чем выше
водоизмещение и размер судов, интенсивность движения, тем выше риск аварии на морских
путях. Поэтому, современное судоходство невозможно без постоянного развития и
совершенствования технологии навигации и повышения безопасности [1].
Каким образом достигается безопасность плавания судов? Прежде чем принять
решение об изменении курса, выполнении маневра, судоводитель должен в ограниченный
временной промежуток изучить большое количество информации, касающейся параметров
движения судна и окружающей обстановки. Существенно помочь ему может морская
электронная навигационная карта. Электронная карта – программно-управляемое
картографическое изображение, визуализированное с использованием программных и
технических средств, в принятой для карт проекции и системе условных знаков.
Электронные карты делятся на ЭКНИС и ЭКС [2].
ЭКНИС – электронная картографическая навигационно-информационная система
(ECDIS – Electronic Chart Display and Information System). В настоящее время ЭКНИС – одна
из важнейших систем на судне. Электронные картографические системы занимают все более
прочные позиции в современном судовождении. Благодаря им можно быстро и точно решить
практически все штурманские задачи, эффективно оценить окружающую обстановку, что
позволяет повысить безопасность мореплавания.
ЭКС – электронные картографические системы (ECS - Electronic Chart Systems),
которые либо не полностью соответствуют требованиям ЭКНИС, либо не прошли процедуру
официального подтверждения. В отличие от ЭКНИС ЭКС являются более дешевой
альтернативой и не могут служить официальной заменой традиционных бумажных карт,
однако предоставляемые ими возможности могут оказать существенную поддержку
судоводителю в сложных навигационных условиях.
«Современная электронная картографическая система представляет собой
интегрированную навигационно-информационную систему с отображением электронной
карты на экране судового монитора. Система предназначена для автоматизации
деятельности судоводителя и повышения безопасности плавания в сложной навигационной
обстановке. Это достигается за счет оперативной обработки информации, поступающей от
навигационных датчиков. Она объединяет информацию о положении судна на основании
данных спутниковых или радионавигационных систем с картографической и
радиолокационной информацией о навигационной обстановке. Информационный характер
картографической системы означает её способность предоставлять судоводителю по запросу
характеристики и параметры таких картографических объектов, как ориентиры, опасности,
опасные изобаты, запретные и ограниченные для плавания районы, а также данные об
условиях плавания по всему маршруту следования судна.» [1].
Картографическая навигационно-информационная система обладает способностями,
позволяющими вахтенному помощнику в реальном времени взаимодействовать с точной
информацией, требуемой для принятия решений по управлению судном. Ее функции
позволяют анализировать на экране монитора навигационную обстановку в определенном
географическом районе, получая информацию о любом элементе, не затрачивая много
времени, и более подробно и детально изучать район плавать, следовательно, более
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оперативно реагировать на имеющуюся ситуацию. Электронные карты обладают
регулируемым масштабом в пределах от 1:1000 до 1:120000000. В картографических
системах класса ЭКНИС отдельные группы объектов карты могут появляться и исчезать в
зависимости от масштаба отображения. При отсутствии или недостаточности
автоматической корректировки электронные карты редактируются вручную при помощи
специального программного обеспечения – графического редактора пользовательского слоя.
Графический редактор пользовательского слоя позволяет судоводителю самостоятельно
создавать системные электронные карты, добавляя точечные, линейные, площадные
картографические объекты, добавлять тексты и выполнять операции по корректуре карт.
Основной причиной морских аварий в большинстве случаев являются ошибки
судоводителей. Риск аварии снижается благодаря уменьшению влияния человеческого
фактора на судовождение при помощи электронных карт, что делает их незаменимыми.
ЭКНИС значительно уменьшает возможность посадить судно на мель. Так же немаловажна
роль ЭКС в повышении безопасности плавания малых судов, которые не могут иметь
радиолокационные станции. Для таких плавучих средств недорогая картографическая
система, включающая простой приемник GPS, дешевый транспордер автоматической
идентификационной системы и персональный компьютер с электронными картами, в
условиях плохой видимости позволит точно определить свое местоположение и параметры
движения других судов, заранее получить предупреждения о приближающихся опасностях.
Используя электронные картографические системы, можно уменьшить убытки от простоя
судов, обеспечить возможность безопасной проводки при плохой видимости, в ночных
условиях, в тумане. ЭКНИС имеет существенные плюсы, такие как: ведение непрерывной
прокладки пути, отображение текущего местоположения судна, автоматическое
контролирование плавания по заданному маршруту, радиолокационных целей,
проигрывание маневра, выдача команд управления авторулевому для движения по заранее
проложенному и проверенному маршруту. Особая функция ЭКНИС, которая присуща
только данной системе – автоматическое предупреждение судоводителя об опасности
впереди по курсу судна и вычисление безопасных курсовых секторов на основе постоянной
обработки информации из базы данных векторных электронных карт. Помимо этого, при
океанском переходе способность ЭКНИС способна получать прогнозы погоды, просто и
быстро корректировать маршрут с учетом ожидаемых условий плавания, тем самым
уменьшая расход топлива. Большинство картографических систем обладают большим
функционалом для планирования маршрута, экономят время на выполнение прокладки
курсов, корректуры карт. ЭКС значительно снижает нагрузку судоводителей, особенно в
стесненных водах. Судоводитель освобождается от многих рутинных операций,
отвлекающих его от главных задач на вахте. Его основными функциями становится
наблюдение за окружающей обстановкой, контроль и управление работой других средств
судовождения, оценка полученной информации и принятие решений по управлению судном.
Таким образом безопасность при плавании повышается.
Вывод. Электронные картографические системы предоставляют судоводителю более
высокий уровень знания и оценки ситуации, отображая в настоящем времени ее элементы и
прогнозируя их на определенный временной промежуток вперед. Они позволяют повысить
безопасность мореплавания за счет использования более полной информации о процессе
судовождения, увеличения скорости ее получения и обработки, автоматического выполнения
анализа возникшей ситуации.
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В настоящее время при несении ходовой навигационной вахты одной из основных
проблем остается наличие ошибок человеческого элемента. Одной из причин наличия
данных ошибок является недостаточная информированность о ситуации со стороны команды
мостика при несении ходовой навигационной вахты.
Введение в 2010 году Манильских поправок к Конвенции и Кодексу ПДНВ 1978 года
актуализировало необходимость подготовки команды мостика в части информированности о
ситуации, однако в документах международной морской организации данное понятие
раскрыто недостаточно [1].
Анализ понятия информированности о ситуации позволит не только раскрыть его
суть, но и изучить новые аспекты подготовки команды мостика, что и является целью
настоящей публикации.
ПДНВ в Разделе A-II/1 таблица A-II/1 «спецификация минимального стандарта
компетентности для вахтенных помощников капитана судов валовой вместимостью 500 или
более» указывает на то, что в отношении функции судовождения на уровне эксплуатации
применяется требование к сфере компетенции безопасного несения ходовой навигационной
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вахты. Для этого необходимо иметь «знание принципов управления личным составом на
мостике, включая: достижение и поддержание информированности о ситуации»
Что же подразумевает под собой термин информированность о ситуации?
В общем виде понятие информированность о ситуации означает поминутное знание
или осознание, необходимое для эксплуатации оборудования или обслуживания систем.
Существует множество определений, рассмотрим основные [2-6].
Fracker (1988): знание того, что результаты, когда внимание отводится в зону интереса
на уровне абстракции.
Harwood (1988): где?: знание пространственных отношений между судами и другими
объектами; что?: знание наличия угроз и их целей, а также состояния системы владения; кто:
знание того, кто отвечает - оператор или автоматизированная система; когда?: знание об
эволюции событий во времени.
Stiffler (1988): способность предвидеть текущее и краткосрочное расположение как
дружественных, так и вражеских сил.
Noble (1989): оценка цели деятельности в наблюдаемой ситуации, понимание роли
участников в этих действиях; вывод о выполненных или текущих действиях, которые нельзя
наблюдать непосредственно; вывод о будущей деятельности.
Dominguez (1994): непрерывное извлечение информации об окружающей среде,
интеграция этих знаний для формирования последовательной ментальной картины и
использование этой картины для направления дальнейшего восприятия и прогнозирования
будущих событий.
Sarter и Woods (1991, 1995): ярлык для различных операций когнитивной обработки,
который имеет решающее значение для динамической, управляемой событиями и
многозадачных областей практики.
Flach (1995): восприятие информации; возможность интерпретировать ее значение
относительно целей задачи и прогнозировать последствия для надлежащего реагирования.
Pew (1995): пространственная, системная осведомленность; осведомленность о
ресурсах, экипаже и как осознание цели.
Endsley (1987, 1995): восприятие элементов окружающей среды в пределах
пространства, понимание их значения и прогнозирование их статуса в ближайшее время.
Среди множества различных определений этого термина наиболее популярным
является модель Endsley. Данная модель описывает состояние информированности о
ситуации и иллюстрирует три этапа или стадии формирования информированности о
ситуации: восприятие, понимание и прогнозирование.
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Рисунок 1 – Модель Endsley
Первый уровень «Восприятие»: восприятие статуса, атрибутов и динамики
соответствующих элементов в окружающей среде. Включает в себя процессы мониторинга,
обнаружения сигналов и распознавание их.
Второй уровень «Понимание»: включает в себя процессы распознавания образов,
интерпретации и оценки. Требуется интеграция этой информации, чтобы понять, как это
повлияет на цели и задачи.
Третий уровень «Прогнозирование»: включает способность проектировать будущие
действия элементов в окружающей среде. Достигается через знание состояния и динамики
элементов и понимание ситуации, а затем экстраполирование этой информации наперед,
чтобы определить, как это повлияет на будущее.
К состоянию системы относятся следующие факторы: возможности системы; дизайн
интерфейса; стресс и нагрузка; сложность и автоматизация.
При несении вахты информированность о ситуации является важным компонентом и
поэтому ее отсутствие предполагает формирование цепи ошибок или череды событий,
ведущих к инциденту. Признаками отсутствия информированности о ситуации являются:
неопределенность, отвлечение, неуверенность в понимании ситуации, нечеткие
формулировки, пропуск сообщений, потеря управления, отсутствие наблюдения, нарушение
плана перехода, нарушение установленных правил и процедур, ложное чувство
безопасности.
Навигационная безопасность плавания судна во многом зависит от человеческого
элемента. Именно поэтому судоводитель должен полноценно быть сосредоточенным на
своей работе, использовать все имеющиеся знания, умения, опыт, иметь способность быстро
и адекватно воспринимать ситуацию и предсказывать будущие изменения ситуации, знать и
понимать свою роль в экипаже и быть ответственным за свои действия.
Таким образом, информированность о ситуации заключается в том, насколько
вовлеченный персонал имеет общее ментальное представление о том, что происходит, и
понимание того, как другие воспринимают ту же ситуацию. Сбой в информированности о
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ситуации судоводителем является
возникновению ошибки человека.

существенной

причиной,

которая

способствует
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ANNOTATION.
Selezen Y.Y., Lozhkina Y.S. Situation awareness term analysis in maintain a safe navigational
watch context. The meaning, the content and the nature of the situation awareness term in context maintain
a safe navigational watch have been analyzed in this article.
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Аннотация
Сергиенко В.И. Организация навигационной вахтенной службы на судах флота. В статье
даны основные требования по организации вахтенной службы на судах флота. Цель данной статьи –
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помочь кандидатам на судовые должности лучше изучить требования руководящих документов по
несению навигационной вахты на судах флота.
Ключевые слова: МК СОЛАС-74, ПДНВ 78/95 с Манильскими поправками, МППСС-72,
Устав службы на судах, навигационная вахта, вахтенный, подвахтенный.

На всех судах флота навигационная вахтенная служба организуется в соответствии с
требованиями международных конвенций СОЛАС-74, ПДНВ- 78/95 с Манильскими
поправками,
МППСС-72,
международного кодекса управление
безопасностью,
национальных
документов
Кодекса
торгового
мореплавания, Устава службы на
судах Министерства морского флота,
Рекомендаций
по
организации
штурманской службы на морских
судах и других.
Вахтенная служба – основной
вид выполнения судовым экипажем
служебных обязанностей, требующим повышенного внимания и непрерывного присутствия
на посту или рабочем месте. На судах должна быть установлена круглосуточная вахтенная
служба. Вахтенные матросы на ходовом мостике выполняет две главные функции: стоят на
руле или ведут визуально-слуховое наблюдение за горизонтом, водной поверхностью и
окружающей обстановкой и подчиняются непосредственно вахтенному помощнику
капитана. Продолжительность одной ходовой вахты, как правило, не должна превышать 4
часов.
В разделе А-VIII ПДНВ 78/95 с поправками определены ответственные лица и даются
принципы несения судовой вахты. Так, в соответствии с требованиями руководящих
документов, ответственность за организацию вахтенной службы возлагается на капитана
судна, а непосредственное руководство организацией вахтенной службы – на старшего
помощника капитана. Ответственными за надлежащее несение вахты являются лица,
несущие вахту. Вахтенная смена должна явиться к месту несения вахты заблаговременно и
до вступления на вахту ознакомиться с условиями плавания и режимом работы технических
средств. Все лица, назначенные выполнять обязанности вахтенного помощника капитана,
других членов вахты, должны иметь период отдыха не менее, чем:
 10 часов отдыха в любой 24-часовой период;
 77 часов отдыха в любой 7-дневный период.
Часы отдыха могут быть разделены не более чем на два периода, один из которых
должен быть продолжительностью не менее 6 часов, а интервалы между последовательными
периодами отдыха не должны превышать 14 часов. Отдыхать перед вахтой это не личное
дело каждого заступающего на вахту, а обязанность. Поэтому все развлечения (кино,
телевизор, игры, застолье, чтение книг) перед вахтой, особенно ночной, это грубое
нарушение дисциплины и порядка на судне.
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Требования по периодам отдыха, изложенные выше, могут не соблюдаться только в
случаях аварии или учения, или в других чрезвычайных ситуациях. В этих случаях время
отдыха может быть сокращено до 6 часов на период не более 2 дней, но в любом случае
вахтенным должны быть предоставлены не менее 70 часов отдыха в течение каждых семи
дней.

Вахтенные должны быть в установленной форме одежды. Кроме того, вахтенный
помощник капитана и вахтенный матрос при стоянке судна в порту должны иметь на левом
рукаве нарукавную повязку с тремя полосами; общая ширина повязки 4,5 см, каждой полосы
– 1,5 см. Цвет полос: для повязки вахтенного помощника капитана – синий, белый, синий;
для повязки вахтенного матроса – красный, белый, красный.
Судовые вахты разделяются на ходовые и стояночные. Во время ходовой вахты
вахтенная служба должна обеспечивать безопасное судовождение и не допускать
столкновений и посадки на мель.
Во время стояночных вахт, вахтенная служба должна обеспечивать:
 охрану человеческой жизни, безопасность судна и портовых сооружений;
 предотвращение загрязнения окружающей среды, безопасную эксплуатацию всех
механизмов, связанных с грузовыми операциями;
 соблюдение международных, национальных и местных правил;
 поддержание порядка и нормальной деятельности судна.
Без разрешения вахтенного помощника капитана, вахтенные не имеют права оставлять
пост или передавать кому-либо исполнение своих обязанностей. Во время тревоги вахтенные
занимают свои места, предусмотренные расписанием по тревогам, только после передачи
своего поста лицам, заступающим на вахту согласно расписанию по тревогам.
На борту судна строго запрещается употребление алкоголя и нахождение на борту в
нетрезвом состоянии, Морякам, находящимся под влиянием алкоголя или наркотиков, не
разрешается выполнять обязанности по несению вахты до тех пор, пока они не восстановят
свою способность выполнять эти обязанности. Злоупотребление лекарствами-наркотиками и
алкоголем непосредственно влияет на состояние здоровья и способность моряка выполнять
обязанности по несению вахты.
При несении ходовой навигационной вахты вахтенный помощник капитана должен:
 нести вахту на ходовом мостике;
 не оставлять мостик ни при каких обстоятельствах без должной замены;
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продолжать нести ответственность за безопасность плавания судна, несмотря на
присутствие на ходовом мостике капитана, до тех пор, пока он не будет специально
информирован о том, что капитан принял на себя такую ответственность, и это будет
взаимно понято;
 в случае возникновения любых сомнений относительно выбора мер обеспечения
безопасности, поставить в известность капитана.
Во время ходовой вахты, вахтенный помощник должен проверять курс,
местоположение, скорость судна, используя для этой цели любые имеющиеся
навигационные средства. В случае необходимости, он должен без колебаний использовать
руль, двигатель и звуковую сигнальную аппаратуру. Все действия, предпринятые во время
вахты, имеющие отношение к плаванию судна, должны надлежащим образом
документироваться. В сложных ситуациях он немедленно должен известить капитана об
обстановке и предпринимать действия для обеспечения безопасности судна. Вахтенный
помощник отдает персоналу все необходимые распоряжения, которые должны обеспечивать
безопасное несение вахты, включая надлежащее наблюдение.
Прием и сдача вахты, как рулевым матросом, так и вахтенным впередсмотрящим
производится только с разрешения вахтенного помощника капитана.
Во время несения вахты вахтенному впередсмотрящему и вахтенному рулевому
категорически запрещается уходить с поста, а также отвлекаться от прямых обязанностей.
Перед принятием вахты на руле, матрос обязан получить разрешение вахтенного
помощника или капитана и получив разрешение заступает на вахту, при этом он
осведомляется у сменяющегося, как судно слушает руля и в какую сторону судно больше
уклоняется. Затем принимает курс судна по гирокомпасу и путевому магнитному компасу.
Сдав вахту, сменившийся рулевой, докладывает вахтенному помощнику: «Курс по гиро- и
магнитному компасу столько-то градусов сдал», а ставший к штурвалу матрос повторяет
этот же рапорт со словом «принял». Не разрешается производить смену вахты на руле
непосредственно перед изменением и в момент изменения курса. Нельзя также менять
рулевых при расхождении с судами и обгоне их.
Вахтенный рулевой должен уметь переходить с автоматического управления на ручное
управление рулем и грамотно пользоваться рулевым устройством. Если судно следует на
автоматическом управлении, сдающий и принимающий вахту передают курс, проверяя,
правильно ли он установлен на авторулевом. Эта операция всегда необходима, так как
вахтенный рулевой обязан в любой момент быть готовым принять управление рулем, а для
этого он должен знать, каким курсом идет судно. Во время вахты на руле матрос обязан
точно удерживать судно на заданном курсе, как можно чаще сличая показания гирокомпаса
и магнитного компаса. Он должен внимательно следить за исправной работой компасов и
рулевого устройства. Обо всех замеченных отклонениях вахтенный матрос должен немедленно доложить вахтенному помощнику. Если судно начинает плохо слушаться руля,
матрос обязан сразу доложить об этом.
Все команды на руль матрос обязан повторять дословно, добавляя перед повтором
слово «Есть», а об исполнении немедленно докладывать. Удерживая судно на заданном
курсе, или приводя его на новый, указанный вахтенным помощником курс, рулевой должен
избегать резких и чрезмерно больших перекладов руля. Для этого он внимательно следит за
угловой скоростью поворота судна, регулируя ее таким образом, чтобы к моменту подхода к
линии заданного курса, оно могло быть задержано и не перевалило бы этой линии по
инерции.
Вахтенному матросу на руле запрещается сидеть, курить, заниматься посторонними
разговорами. Рулевой матрос обязан хорошо знать все команды, как на русском, так и на
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английском языке. Ему следует твердо усвоить, что каждая полученная команда громко и
отчетливо репетуется.
Ведение непрерывного визуального и слухового наблюдения является важнейшей
задачей навигационной ходовой вахты. Требования вести такое наблюдение содержится в
следующих международных и национальных документах:
 МППСС-72 содержит правило 5 «Наблюдение»: «Каждое судно должно
постоянно вести надлежащее визуальное и слуховое наблюдение, так же, как и
наблюдение с помощью всех имеющихся средств, применительно к преобладающим
обстоятельствам и условиям, с тем, чтобы полностью оценить ситуацию и опасность
столкновения».
 ПДМНВ 78/95 требует ведения непрерывного наблюдения и подробно
описывает его задачи, требования к нему и факторы, которые должны учитываться
при организации навигационной вахты, чтобы быть уверенным в том, что наблюдение
является постоянным и соответствует обстоятельствам плавания.
 Устав службы на судах морского флота устанавливает общие требования к
вахтенной службе, требования к вахтенному помощнику по организации наблюдения
и связи, обязанности вахтенного матроса - наблюдателя (впередсмотрящего).
Задача наблюдения состоит в своевременном обнаружении объекта, события или
явления, в быстром распознавании данного объекта и анализе явления, постоянном контроле
их положения, определении направления на наблюдаемый объект и расстояния до него, в
регистрации моментов времени обнаружения и затем последующих изменений полученных
сведений. В результате наблюдения поступает информация о движении и характере действий
обнаруженных судов, самолетов, их огнях и сигналах, плавающих минах, рыболовных сетях
и иных опасных предметах на море, о навигационном ограждении, о надводных и подводных
опасностях, о гидрометеорологической обстановке.
Основным видом наблюдения является зрительное или визуальное, при котором все
объекты и явления наблюдаются и фиксируются либо невооруженным глазом, либо с
помощью оптических приборов. Безопасность плавания зависит главным образом от
визуального обзора. Однако существенное значение имеет также и слуховое наблюдение.
При выполнении обязанностей вахтенного впередсмотрящего, вахтенный ведет
тщательное визуальное наблюдение за горизонтом, водной поверхностью, осуществляя
также слуховое наблюдение. Максимум эффективности наблюдения должен быть обеспечен
на носовых курсовых углах. Здесь обнаруживаются встречные суда, с которыми сближение
происходит очень быстро из-за сложения скоростей судов. Появляющиеся здесь даже мелкие
плавающие предметы представляют опасность для судна. Обо всем замеченном матрос
немедленно докладывает вахтенному помощнику.
В случае объявления на судне тревоги он остается на посту до тех пор, пока его не
сменит наблюдатель, предусмотренный расписанием по тревогам. Смена впередсмотрящих
производится обязательно на посту с немедленным докладом вахтенному помощнику.
Литература
1. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года
(СОЛАС-74). (Консолидированный текст, измененный Протоколом 1988 года к ней, с
поправками), - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2010 г. - 992 с.

106

2. Международная конвенция о подготовке, дипломировании и несении вахты 1978 г.
(ПДМНВ-78) с поправками (консолидированный текст), - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ»,
2010 г. - 806 с.
3. Международные правила предупреждения столкновений судов в море 1972 года с
поправками (МППСС-72), - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ», 2010. - 128 с.
4. Кодекс торгового мореплавания РФ с примечаниями, издание шестое,
исправленное и дополненное в апреле 2011 г. - 248 с.
5. МКУБ (Резолюция ИМО А.741(18) с поправками) и Руководство по внедрению
МКУБ Администрациями (Резолюция ИМО А.1022(26)), - СПб.: ЗАО «ЦНИИМФ»,
2010. - 94 с.
6. Устав службы на судах Министерства морского флота Союза ССР.
Рекомендации по организации штурманской службы на судах Минморфлота СССР
(РШС – 89). М.: В/О “Мортехинформреклама”, 1991.72 с.

ANNOTATION.
Sergienko V. I. Тhe Organization of navigation in watch service procedures on vessels of the
fleet. The article presents the basic requirements for the organization of shift service on the fleet. The
purpose of this article is to help candidates for ship positions to have better understand the requirements of
the guidance documents on the navigation watch on ships of the fleet.
Key words: MK SOLAS-74, STCW 78/95 with Manila amendments, COLREGs-72, Charter of
service on ships, navigation watch, shift, sub-mast.
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КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ГОРОДА-ГЕРОЯ
СЕВАСТОПОЛЯ И ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЗМА
У КУРСАНТОВ-МОРЯКОВ
АННОТАЦИЯ.
Сердюк М.Ю. Культурно-исторический потенциал города-героя Севастополя и вопросы
формирования патриотизма у курсантов-моряков. В статье рассматриваются основные
направления патриотического воспитания курсантов морского высшего учебного заведения с
использованием культурно-исторического потенциала города-героя Севастополь.
Ключевые слова: Севастополь, морской вуз, патриотическое воспитание курсантов,
историческая память, малая Родина, родной город, Крымская война, патриотическое воспитание,
Россия, условие города-героя.

Центральной тенденцией современного патриотического воспитания учащейся
молодежи современной России становится активное использование специфики и
воспитательного потенциала регионов, мегаполисов, больших и малых городов.
Региональная специфика, история, обычаи и традиции региона воспринимаются молодежью
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как более понятные и близкие, более приемлемые и необходимые, чем глобальные и
общегосударственные. А высшая школа в этом контексте — фактор развития
образовательного пространства города, предусматривающий активизацию всех направлений
воспитания, в том числе и патриотическое. Данная организация, активно
взаимодействующая с социокультурной средой городов, является образовательным,
научным и культурным центром, формирующим в городе интеллектуальную элиту,
интеллигенцию. За счет деятельности вузов в образовательном пространстве городов
преодолевается монотонность городского общения, компенсируется ограниченность
социокультурной городской среды, обогащается общий культурный и интеллектуальный
потенциалы населения, повышается научно-методический уровень всей системы
образования. Следовательно, воспитание курсантов морского вуза на примере истории
родного города-героя Севастополь, его боевой летописи станет для молодежи интересным и
привлекательным направлением, что, несомненно, будет существенно способствовать
формированию и развитию у каждого курсанта высоких патриотических качеств, его
готовности внести свой вклад в копилку славных дел города, дальнейшее его процветание.
Существенным компонентом патриотического воспитания курсантов в условиях
города-героя Севастополь являются музеи и демонстрируемые в них выставки и экспонаты
патриотического содержания. Важнейшими специфическими особенностями музеев,
детерминирующих их роль и значение являются следующие:
 это особый тип научно-просветительных учреждений, аккумулирующие
мировой и отечественный опыт, готовы предоставить его для нужд воспитания
подрастающих поколений и молодежи;
 они доступны, открыты, демократичны и служат интересам всех категорий
народа; – это специальные хранилище ценностей истории и культуры, которые
сохраняют и доводят до различных групп населения, в том числе и молодежи
наиболее типичные образцы прошлого и настоящего российского народа;
 это идеальная база воспитания гражданина и патриота на лучших национальнокультурных традициях Отечества, родного города;
 преимущества музеев в воспитании личности кроется в первичности,
достоверности и наглядности непреходящих ценностей истории и культуры,
выступающих как база формирования исторической памяти и исторического сознания
человека [6];
 обладают целевой, аутентичной, системно-структурированной информацией,
легко доступной для восприятия человеком;
 использование предметов музейных экспозиций предназначено для изучения,
осмысления, освоения, переосмысления и оказания помощи личности в приобщении к
своим корням, подъему до высот своих предков, утверждения себя как гражданина и
патриота;
 они оказывают существенное воздействие в духовном, нравственном,
эстетическом и культурологическом воспитании молодежи;
 способствует формированию толерантного отношения к многообразным
природным, этническим, религиозным, художественным и культурным формам бытия
разных народов.
Следовательно, музеи города-героя Севастополь следует рассматривать как
эффективное средство патриотического воспитания курсантов. В интересах воспитания
патриотизма в городе активно действуют 9 музеев: Военно-морской музейный комплекс
«Балаклава», Военно-исторический музей Черноморского флота; Диорама «Штурм Сапунгоры 7 мая 1944 года»; Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг»; Мемориальный
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комплекс «35 батарея»; Михайловская батарея и др. Важную роль в патриотическом
воспитании курсантов оказывают городские исторические памятники. По данным А. И.
Коваленко [5] в Севастополе имеются 2053 памятника. Из них археологии — 246, истории —
1365, монументального искусства — 27, архитектуры и градостроительства — 293
памятника. На учете стоят 394 памятника периода Великой Отечественной войны, 24
братских кладбища, 45 братских могил, захоронений периода Крымской войны — 671,
индивидуальных захоронений, за пределами некрополей — 37, могил воинов
интернационалистов — 14. В числе важнейших — исторические монументы Крымской
войны 1853–1855 гг. К ним относятся: памятник затопленным кораблям, памятник героям
Крымской войны, памятники руководителям и героям обороны Севастополя — В. А.
Корнилову, П. С. Нахимову, П. М. Кошке и др. В особом ряду стоят памятники героям
Великой Отечественной войны, отличившимся соединениям, воинам-интернационалистам. В
городе имеются памятники героям труда, передовикам производства. Значение памятников
города-героя Севастополь заключается в том, что они: отражают определенные страницы
истории; нужны и важны для воспитания всех слоев населения; обладают огромным
потенциалом для воспитания и развития у молодежи чувства Родины, гордости за свой
народ, край и страну, патриотизма и оптимизма; увековечивают память о защитниках
Родины. способствуют повышению мотивации учащихся к изучению истории родного края;
содействуют приобретению молодежью новых знаний, умений, навыков; расширяют
культурный потенциал личности; воспитывают чувства патриотизма и гордости за свой
город, страну и народ.
Особая роль в воспитании патриотизма у курсантов имеют улицы, площади и
проспекты города-героя Севастополь, пропитанные духом истории, духом патриотизма и
любви к Родине. Город-герой Севастополь имеет в своем составе 1148 улиц, более 500 из них
названы в честь героев, внесших существенный вклад в историю Отечества и города. Каждая
севастопольская улица имеет свою уникальную историю, биографию, передаваемая
местными жителями из уст в уста, от старшего поколения к младшему. Кроме того, каждая
улица имеет и свои особенности, свой неповторимый облик. Они с любовью
облагораживаются жителями, своевременно приводятся в порядок. Большинство из именных
улиц были названы или переименованы в честь людей, внесших значительный вклад в
оборону и освобождение Севастополя, пожертвовавших своей жизнью в бою ради победы
над агрессором, ненавистным врагом. Среди них улицы имени: Александера (Георгий
Александрович Александер — легендарный командир батареи № 30, прославившийся в
1941–1942 годы); Бакуниной (Екатерина Михайловна Бакунина — знаменитая сестра
милосердия, героиня осады Севастополя); Бириюлева (Николай Алексеевич Бирюлев
прославился своим героизмом и отвагой во время Крымской войны. Руководил
многочисленными вылазками, захватывал вражеские позиции, брал в плен. Был награжден
орденами Св. Владимира, Св. Анны, Св. Георгия); Астана Кесаева (А. Кесаев — капитан 1-го
ранга. Проявил себя как отважный подводник. Подводная лодка М-117, которой он
командовал, совершила 14 боевых походов и произвела 10 успешных торпедных атак на
фашистские корабли Удостоен звания Героя Советского Союза в 1944 году.) и др. Эта
ценная информация активно способствует формированию и развитию патриотических
чувств у подрастающих поколений, уважения и гордости за героические поступки
защитников родного города. Из вышеприведенного для проведения исследования процесса
патриотического воспитания патриотического воспитания курсантов морского вуза в
условиях города-героя Севастополь следует: Объективная потребность в формировании
патриотизма у курсантов морского вуза имеет общие объективные причины, которые
целесообразно увязывать с особенностями развития субъектных свойств отдельного
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человека и его отношениями к малой родине, месту проживания, учебы и людям, жителям,
труженикам, защитникам, своими трудовыми и боевыми подвигами славящих населенный
пункт. Именно поэтому, в современных условиях развития нашей страны, необходимо с
помощью педагогической науки найти наиболее эффективные методы воспитания, которые
позволили бы молодежи гордиться своей малой Родиной, не только как своим местом
рождения и жительства, но и как частицей Российского государства. Патриотическое
воспитание курсантов морского вуза в условиях города-героя Севастополь, с опорой на его
героическую историю, боевые и трудовые традиции возможно, актуально, правомерно и
будет эффективным.
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АННОТАЦИЯ.
Скворцов С.Н. История методики астрономии в морском образовании. В статье
рассматриваются дидактика обучения дисциплины «Мореходная астрономия» вчера и сегодня.
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В настоящее время при формировании задач системы образования более остро встаёт
вопрос, основой которого является создание условий для самореализации личности
студентов, формирования у них желания к саморазвитию и самообучению. Проблема
заключается в том, какими знаниями, умениями, навыками работы с механизмами должен
владеть будущий специалист, чтобы «образование пронизывало всю его сознательную
жизнь, т.е. образование не на всю жизнь, а через всю жизнь» [3]. Эта проблема актуальна в
системе высшего морского образования.
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Обратимся к дидактике астрономии, включающей теорию и практику обучения
астрономии, её прошлому, настоящему и будущему. Подобные вопросы обсуждаются в
работах С.Н.Андреевского, И.А. Климишина [1], Б.А. Вульфовича [2], М.И. Каретникова,
В.Г. Кручиненко, И.П. Крячко, Е.П. Левитана [5;6], М.П. Пришляка [9], Я.С. Яцкива [12] и
многих других ученых и педагогов.
Дидактику астрономии (мореходной астрономии) будем рассматривать в контексте
развития самой астрономической науки. Астрономия, как наука, зародилась, когда нашим
предкам стали необходимы наблюдения за небесной сферой для:

ориентировки на местности и на море;

ведения летоисчисления;

определения времени [7].
6 тысяч лет назад египтяне, наблюдая за разливами Нила и перемещением Солнца по
небосводу, определили продолжительность года как 360 суток (отсюда, кстати, пошла и
разбивка круга на 360 градусов). Затеем, наблюдая за самой яркой звездой на небе Сириусом,
уточнили продолжительность года до 365 суток. Жрецы майя считали год равным
365,242129 суток, а по современным точным измерениям тропический год равен 365,242198
суток.
В Западной Франции, Англии, Скандинавии, Сибири и на Кавказе встречаются
удивительные постройки – круглые или квадратные ограды из каменных столбов и плит,
время сооружения которых относится к неолиту (эпоха, предшествующая бронзовому веку).
Современные учёные считают, что эти сооружения служили для хранения времени.
Наблюдения неба ведутся от неандертальца и питекантропа до наших просвещённых
дней. История ориентации на Земле по небесным светилам берет свое начало в глубокой
древности. Еще древние определили, что направление на Солнце, в полдень, в момент
кульминации строго на юг, а направление на Полярную звезду – на север.
Еще одной из причин развития астрономии стала любознательность человека,
желающего знать свою дальнейшую судьбу. Так в древней Халдее зародилась астрология.
Постепенно, с развитием нашей цивилизации, возникали различные самостоятельные
разделы астрономии. Один из самых древних и «земных» это – астрометрия – определение
направления на светила. В её основу положена «небесная сфера». Математической основой
этой науки является сферическая астрономия. Расчёты направления и ориентации полетов
искусственных космических аппаратов проводятся с помощью методов астрометрии.
Фундаментальная астрономия – подраздел астрометрии, который занимается
определением координат звёзд и установлением «опорных точек на небесной сфере» (точка
Овна и т.д.). Эта наука не только интересна, а и «фантастична». Фундаментальная

Рис.1. Схема расположения главных звезд созвездия Большой Медведицы
астрономия устанавливает те изменения, которые происходят на нашем небе с течением
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большого количества времени. Так, например, на рис. 1 показано, как выглядело созвездие
Большой Медведицы 500 веков тому назад, сейчас и, как оно будет выглядеть через 500
веков.
Следующий подраздел астрометрии – фотографическая астрономия, наука,
занимающаяся фотографированием звёздного неба. В астрометрию входит, и служба
времени, главной задачей которой является вычисления точного времени по наблюдениям
звёзд, его хранение и распространение всем потребителям на нашей планете, где бы они ни
находились. И, наконец, служба широты. Этот подраздел изучает сложные перемещения и
траектории земной оси вращения, необходимые в точной геодезии.
Большим разделом астрономии является небесная механика. Основоположниками
этой науки были И. Кеплер, Г. Галилей и И. Ньютон. Они первыми начали изучать законы
движения небесных тел под воздействием сил взаимного притяжения, а также фигуры
небесных тел и их вращение.
Центральным в наше время разделом астрономии является – астрофизика. К
астрофизике относятся практическая астрофизика, состоящая из астрофотографии,
астроспектроскопии и астрофотометрии. Практическая астрономия изучает небесные тела
с помощью фотографий, спектрального анализа и тонких измерений кажущегося блеска
небесных тел. Наиболее современным подразделом астрофизики является теория
астрофизики, которая изучает строение звёзд, их атмосферу и физические процессы,
происходящие в звёздах.
Самым современным и наиболее ведущим разделом астрономии считается –
радиоастрономия. Этот раздел астрофизики изучает радиоизлучения космоса и
космических объектов. Основоположником этого раздела астрофизики считают
американского инженера Карла Янсона, а первым продолжателем и экспериментатором –
радиолюбителя Гроут Рибера.
Следующий раздел науки астрономии – космогония, наука о Вселенной, как едином
целом, изучает законы происхождения, развития небесных тел. Этот раздел очень древний.
Когда у человечества возникла необходимость в торговле и, особенно, мореплавании,
наука астрономия стала необходимой для ориентирования и определении места в
безбрежных морских просторах, тогда и возникла, так называемая сейчас, штурманская
служба. Первые штурмана, знающие астрономию и умеющие ориентироваться по небесным
светилам, сопровождали папирусные корабли и суда вдоль Африканского и Европейского
побережья Атлантического океана. Обучение астрономии велось долгие годы и охватывало
тогда очень небольшой круг людей из высших сословий. Тогда же Гиппархом (ІІ в. до н.э.)
были составлены первые таблицы положения светил на небе. В его каталоге было 850 звёзд.
Таблицы положения планет на небосклоне были составлены Птолемеем (ІІ в. н.э.). В ХІІІ-ХV
вв. В развитие практической астрономии многое внесли арабы [7]. Альфонсовыми
таблицами, составленными в 1252 году в академии Толедо по результатам многовековых
наблюдений арабских ученых (это было сделано по приказу Альфонса Х Мудрого (12211284) – короля Кастилии и Леона), пользовались Христофор Колумб и Васко де Гамма в
своих путешествиях.
Бурное развитие практической астрономии произошло на рубеже великих
географических открытий. Так, астрономический способ определения координат судна
высоко оценил Х. Колумб, заявивший: «Существует лишь одно безошибочное корабельное
исчисление – астрономическое. Счастлив тот, кто с ним знаком» [7, с. 9].
Для измерения высот светил на судах применялись астролябии, квадранты и
градштоки, но точность измерения была низкая, поэтому ошибки в несколько градусов по
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широте места были нормальным явлением. Долготу места в те времена определять
судоводители не умели, ошибки в расчётах долготы достигали десятков градусов [11, с. 6-7].
В середине XVIII века были изобретены два прибора, позволившие довольно быстро и
надёжно определять месторасположения кораблей с помощью астрономических методов.
Первый – это секстан – морской угломерный инструмент, приспособленный к работе на
подвижном основании (палубе судна), и измеряющий углы быстро, точно и просто. Секстан
впервые был сконструирован в 1730-1731г. Дж. Хэдли (Англия) и, независимо от него, Т.
Годфри (США), хотя идея его устройства была высказана И. Ньютоном ещё в 1699 г.
(записки И. Ньютона об этом были опубликованы лишь в 1742 г.). Второй – хронометр,
высокоточный хранитель времени в течение длительного периода, изобретённый
англичанином Д. Гаррисом в 1767 году.
Таким образом, появление специальных морских таблиц и приборов, позволяющих
ориентироваться на море, привели общество к необходимости организации специфического
образования, дающего право на работу в морских и океанических условиях. Так появилась
необходимость в морском астрономическом образовании.
Морское астрономическое образование в России началось с Петра І, по велению
которого в Москве, в Сухаревской башне, в 1701 году была основана школа
«математических и навигацких, то есть мореходных хитростно искусств учения» [4, с. 5]. В
1715 году в Санкт-Петербурге была учреждена Морская академия, или Академия морской
гвардии. Пётр I лично следил за ходом обучения своей «Морской гвардии» и
собственноручно написал перечень наук, которым должно было «учить детей», (астрономия
была в перечне основных наук) [4, с. 5-8]. Навигационная школа находилась в Москве и
решала задачу подготовки воспитанников для поступления в Морскую академию. Школа
подготовки морских офицеров стала подразделяться на два уровня профессионального
образования – среднее профессиональное (в Навигацкой школе) и высшее профессиональное
образование (в Морской академии). К 1725г. военный флот России был построен и
укомплектован хорошо подготовленными экипажами, функционировала государственная
система подготовки офицерских кадров.
Система морского астрономического образования имела практическую
направленность и развивалась вместе с научно-техническим прогрессом. После
каждого года обучения гардемарины проходили практику на военных и
специальных учебных кораблях. Подготовка будущих судоводителей была
высококачественная.
Примером
тому
может
служить
кругосветные
путешествия, открытие Антарктиды (экспедицией Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П.
Лазарева (1820г.)) [13], освоение северных и дальневосточных морей Д.Я.
Лаптевым (1731-1742г.) В.И. Берингом (1725-1730г., 1733-1741 г.) [8, с. 85-147] и
другие.
Историк С. В. Обручев (1863-1956г.) писал: «…Выход русских в глубокую
Арктику свидетельствует о том, что они обладали совершенными судами.
Походы на Грумант были уже не каботажными плаваниями вдоль берегов
материка или Новой Земли – это были плавания почти за тысячу километров в
открытое море, среди дрейфующих льдов…» [13].
Первый астрономический ежегодник вышел в России в 1814 году под названием
«Морской месяцеслов».
Решение задач мореходной астрономии по определению места судна требует
вычисления наперёд координат светил (эфемерид). Чтобы получить местоположение
наблюдателя достаточно нанести на карту небольшие участки кругов равных высот в районе
точки их пересечения. В XIX веке многие учёные-математики, занимаясь проблемами
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мореходной астрономии предлагали аналитические способы определения места, но все они
были сложными с громоздкими вычислениями и применения не нашли. В 1875 году
французский моряк М. Сент-Илер предложил очень простой и удобный в судовых условиях
способ определения места по небесным светилам, названый «способом высотных линий
положения», который применяется в настоящее время.
В ХХ веке вопросам морского астрономического образования в системе высшего
морского образования отводилась большая роль. На астрономию, как дисциплину,
отводилось не менее 320 часов аудиторного учебного времени. После второго курса
обучения курсанты и студенты проходили месячную астрономическую практику на учебных
кораблях и судах. Были введены строгие нормативы времени и точности определения места
в дневное время по Солнцу, а в вечерние и утренние сумерки – по 3-4 звёздам и
периодичности контроля за точностью работы системы курсоуказания. В это же время
советскими учёными и моряками были разработаны таблицы для предвычисления эфемерид
светил, такие как: «Таблицы высот и азимутов» (ТВА-57, разработчик А.П. Ющенко [11, с.
8]), «Высоты и азимуты светил» (ВАС-58 разработаны в 1958 году группой учёных Главного
Управления Навигации и Океанографии Министерства Обороны СССР [11, с. 8]). Для
определения поправки системы курсоуказания издаются таблицы, составленные К.С.
Юрьевым, а позже А.П. Дёминым [11, с. 8].
В 50-80 годах двадцатого столетия издаётся большое количество учебников и
учебных пособий по мореходной астрономии, написанные учёными-методистами В.Ф.
Дьяконовым, В.Т. Кондрашихиным, Б.И. Красавцевым, К.А. Куликовым, А.Н. Раховецким,
Р.Ю. Титовым, Г.И. Фаином, Б.П. Хлюстиным. В судовождение начинают внедряться
достижения радиоастрономии. Военные корабли и подводные лодки, оснащаются
радиосекстанами, позволяющими в любых метеорологических условиях определять
местоположение судна по радиоизлучениям звёзд и туманностей. И, наконец, околоземное
пространство заполняют искусственные космические аппараты, в результате чего
появляются космические навигационные системы, позволяющие в короткий срок и с
высокой точностью определять месторасположения судна в любой точке мирового океана, в
любое время и при любых метеоусловиях.
В настоящее время морская астрономическая подготовка уходит, к сожалению, на
второй план. Согласно стандартам морского обучения в России на астрономию в морских
высших учебных заведениях отводится не менее 108 часов, это в 3 раза меньше чем было 20
лет назад. Самостоятельная астрономическая практика перестала существовать. Студенты и
курсанты морских учебных заведений вполне удовлетворительно осваивают теоретические
основы мореходной астрономии, но не получают практических навыков применения
традиционных астрономических мореходных инструментов, что снижает общий уровень
астрономической подготовки. За последние 10 лет в нашей стране не издано ни одного
учебника по мореходной астрономии, да и в мире их издано менее десяти. Международная
морская организация (ИМО), в последнее время, к сожалению, стала менее требовательна к
астрономической подготовке офицеров-судоводителей, а между тем только астрономическое
ориентирование возможно в форс-мажорных обстоятельствах на море.
Что же ждёт нас впереди? Космическая навигация, с её простотой обслуживания и
наглядностью, попытается ещё дальше отодвинуть астрономию в морском деле. Однако
только астрономические способы в открытом море позволяют определять точность работы
системы курсоуказания (ориентирования на море).
Сейчас решается задача, предложенная капитаном дальнего плавания В.Н.
Брюхавцом, по определению месторасположения судна в море не по измерениям высот
светил, а по измерениям направлений (пеленгов) на светила. Способ стал возможен для
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применения в судовых условиях благодаря использованию электронной вычислительной
техники. Проблема данного способа состоит в точности измерения пеленга на светило.
Современные оптические судовые приборы позволяют определять пеленг на светило с
точностью до десятых долей градуса, а нам нужна точность до десятых долей минуты.
Только тогда этот способ будет конкурентоспособен с космической навигацией.
Есть ещё один путь совершенствования способов ориентации на море и в океане.
Отказаться от традиционного визуального оптического пеленгования светил, которое
зависит от прозрачности атмосферы, и перейти на пеленгование в несветовом диапазоне, где
интенсивность излучения звёзд гораздо выше и не зависит от прозрачности атмосферы.
Определение места по небесным светилам, станет возможным в любое время суток, при
любых метеоусловиях, однако останется необходимым расчёт эфемерид светил при
использовании электронной вычислительной техники, который точен и быстр.
Мы считаем, что и в будущем астрономия в морском деле останется необходимым для
изучения предметом. А наука астрономия долгие годы будет приносить теоретическую и
практическую пользу в жизнедеятельности людей на нашей планете–Земля.
Как показывает долгий исторический опыт астрономической навигации, мореходная
астрономия была, есть и будет предметом для изучения в морских высших технических
учебных заведениях (ВТУЗ). Без знания мореходной астрономии выпускники морских ВТУЗ
не будут являться полноценными специалистами офицерами, ведь именно им доверяют свои
судьбы люди, когда подымаются на борт судна.
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ANNOTATION.
Skvortsov S.N. The history of the methods of astronomy into marine education. The article deals
with the didactics of teaching the discipline “Nautical astronomy” yesterday and today. Promising questions
of determining the place by astronomical methods are raised.
Key words: Maritime education, navigation, nautical astronomy, methods of teaching marine
disciplines.
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Скидрин И.В. Особенности стратегии и тактики военно-морских сражений адмирала
Ф.Ф. Ушакова. В статье конкретизированы особенности стратегии и тактики военно-морских
сражений адмирала Ф.Ф. Ушакова на примере сражений русско-турецкой войны 1787 – 1791 годов и
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Через познание прошлого современное общество определяет своё отношение к
действительности, ищет пути решения возникающих проблем. Изучение деятельности
выдающихся представителей Отечества позволяет народу избежать повторения ошибок,
уверенно следовать путями, проложенными предками. В связи с этим, деятельность
талантливого стратега, тонкого аналитика, основоположника военно-морской науки, святого
покровителя Военно-морского флота России адмирала Федора Федоровича Ушакова (1745 –
1817) представляет несомненный интерес и является актуальной.
Русский флотоводец, родился 13 (24) февраля 1745 года в селе Бурнаково (сейчас
Рыбинский район Ярославской области). После окончания флагмана императорского
морского образования — Морского кадетского корпуса Ф.Ф. Ушаков проходил службу на
Балтийском и Азовском морях, а в 1783 году в чине лейтенанта был переведен на
Черноморский флот. Здесь будущий адмирал руководил постройкой кораблей, принимал
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активное участие в строительстве главной базы Черноморского флота России – в
Севастополе, боролся с эпидемией чумы в Крыму и Северном Причерноморье.
В 1787 – 1791 годах проходила очередная русско-турецкая война, в процессе которой
русский флот под командованием Ф.Ф. Ушакова одержал ряд побед, вошедших не только в
отечественную, но и в мировую летопись военно-морских сражений. Среди них: у острова
Фидониси (сейчас – остров Змеиный), Керченское, у Тендровской косы, у мыса Калиакрия.
Во время Средиземноморской кампании 1798—1800 годов вице-адмирал Ф.Ф. Ушаков
проявил себя не только как флотоводец, но также как искусный политик, государственный
деятель и дипломат, принимая активное участие в создании греческой Республики Семи
Островов под совместным протекторатом России и Турции. Флотоводец командовал
сражениями у Ионических островов, взятием французской крепости Корфу (Керкира),
блокадой Анконы и Генуи, освобождением Неаполя и Рима. По итогам похода Ф.Ф.
Ушакова произвели в адмиралы.
С 1802 года Ф.Ф. Ушаков руководил Балтийским гребным флотом, а с 1804 и до
выхода в отставку в 1807 году выполнял функции начальника флотских команд в СанктПетербурге.
Выдающимся фактом морской биографии адмирала является то, что Ф.Ф. Ушаков не
потерпел поражения ни в одном из сорока трех проведенных их сражениях, не потерял при
этом ни одного боевого корабля и ни один из моряков под его командованием не попал в
плен. Такие показательные позиции во многом обусловлены разработанной и
апробированной Ф.Ф. Ушаковым принципиально новой теории и практики ведения морского
боя. Содержательное рассмотрение, анализ и выделение характерных инновационных
особенностей стратегии и тактики Ф.Ф. Ушакова в контексте ключевых морских сражений
1788 – 1799 годов, являются предметом настоящей работы.
Сражение при острове Фидониси (сейчас – остров Змеиный) между русским и
турецким флотами состоялось 3 июля 1788 года. Эскадра под командованием графа М.И.
Войновича состояла из двенадцати кораблей и фрегатов, из которых только четыре были
вооружены орудиями крупных калибров. Под командованием Ф.Ф. Ушакова находился
корабль авангарда «Святой Павел». Количественно превосходящим флотом Османской
империи в составе семнадцати кораблей, восьми фрегатов и трёх бомбардирских кораблей
командовал адмирал Хассан-паша. При этом, численное преимущество не принесло победы
турецким кораблям.
Блестящая победа русского флота детерминировалась слаженной работой боевых
кораблей в соединении с новаторской тактикой и грамотными стратегическими манёврами
Ф.Ф. Ушакова. Так командир «Святого Павла» грамотно использовал для маневра силу и
направление ветра в целях достижения необходимой скорости и быстрых поворотов корабля
по отношению к противнику во время боя. Кроме этого, в сражении при Фидониси Ф.Ф.
Ушаков активно применил методику боя на максимально ближней дистанции с целью
тотального применения всей имеющейся на борту артиллерии, вплоть до самого мелкого
калибра и нанесения сосредоточенного удара по турецким флагманам для лишения их
возможности руководить сражением и последующей дезорганизации противника. Итогом
указанной битвы явилось прочное закрепление русского флота на Черном море,
окончательно подтвержденное в ходе следующих морских баталий.
Через два года после указанной битвы состоялось Керченское сражение (8 июля 1790
года). Здесь Российский Черноморский флот насчитывал десять линейных кораблей и шесть
фрегатов. Флот Оттоманской Порты состоял из десяти линейных кораблей и восьми
фрегатов. При этом турецкий флот в целом имел до 1100 пушек. Таким образом, Османская
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империя обладала определенным превосходством в количестве кораблей в линии баталии и
явным преимуществом в артиллерии.
В ходе сражения Ф.Ф. Ушаков повторно использовал уже апробированные при
Фидониси авторские приёмы ведения морского боя. Кроме этого, флотоводцем были
внесены и новые стратегические и тактические приемы. К примеру, выделение особого
«корпуса резерва», уверенное стремление к решительному бою и перехвату инициативы
даже в подветренном положении, грамотное нарушение традиционного линейного строя
боевых кораблей и стремительное преследование отступавшего противника с целью его
полного уничтожения.
Сражение у Тендровской косы (другое название - сражение у Гаджибея) произошло
28-29 августа 1790 года. Совершенствуя стратегию и тактику Фидониси и Керчи, Ф.Ф.
Ушаков грамотно и точно использовал в битве принцип внезапности. Так, заметив,
превосходство противника в численности линейных кораблей и орудий, вице-адмирал отдал
приказ «прибавить парусов и, пользуясь способным ветром и беспорядком неприятеля,
сблизиться и атаковать». По результатам Тендровского морского сражения значительная
часть акватории Чёрного моря была освобождена от присутствия и контроля турецкого
флота. Это, в свою очередь, открыло доступ в море кораблям Лиманской флотилии. При
содействии последней русская армия захватила турецкие базы Килию, Тульчу, Исакчи и,
затем, и главный османский форпост в устье Дуная – крепость Измаил.
Последнее крупное морское сражение русско-турецкой войны 1787 – 1791 годов
состоялось у мыса Калиакрия 31 июля 1791 года. Осознавая значимость финального
сражения, правительство поставило перед обоими флотами исключительно наступательную
задачу. Русская эскадра под командованием Ф.Ф. Ушакова состояла из шестнадцати
линейных кораблей, двух фрегатов, двух бомбардирских судов и вспомогательных судов.
Командующий турецким флотом - Капудан-паша Хюсейн объединил под своим
руководством четыре эскадры с особыми флагманами: константинопольскую, алжирскую,
тунисскую и триполитанскую. Алжирской эскадрой командовал известный в Средиземном
море флагман Сейит-Али, носивший на брам-стеньгах передних мачт своего корабля
красный и зеленый флаги. В целом в распоряжении капудан-паши находились восемнадцать
линейных кораблей, десять больших и семь малых фрегатов, а также большое значительное
количество других судов.
Уже традиционно стремясь «выиграть ветер», дувший с берега, а также в полной мере
использовать внезапность своего появления, Ф.Ф. Ушаков в походном строю трех
кильватерных колонн внезапно направился между берегом и флотом противника, тем самым
застав турецкий флот врасплох и перехватив инициативу в наступлении.
Результатом указанного приема стало рассредоточение турецкого флота вдоль
Анатолийского и Румелийского побережья. При этом достигнуть Стамбула удалось только
алжирской эскадре. Поражение при Калиакрии способствовало распространению слухов о
предстоящем нападении русского флота на столицу Османской империи. Это, в свою
очередь, приблизило окончание войны и подписание победоносного для Российского
государства Ясского мирного договора 29 декабря 1791 года.
В преддверии битвы за крепость Корфу, русский флот под командованием Ф.Ф.
Ушакова, в составе Второй Антифранцузской коалиции (1798 – 1802 годы) в союзе с
турецкими военно-морскими силами (командующий Кадыр-бей) осенью 1798 года через
проливы Босфор и Дарданеллы вошел в Средиземное, затем в Адриатическое море.
Операция по захвату французской крепости была довольно продолжительной и состояла из
двух этапов: непосредственно осада с 24 октября 1798 года по 10 февраля 1799 года и сам
штурм - 18-20 февраля 1799 года.
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В ходе всей операции Ф.Ф. Ушаков действовал по тактике, которая включила в себя
уже отработанные адмиралам составляющие сражений на Черном море. При этом, были
использованы и принципиально новые приемы и способы. В частности, сочетание действий
морского десанта, корабельной артиллерии и сухопутных береговых войск, а также
формирование и оперативное использование отдельного резерва из легких быстроходных
кораблей. По итогам боевой операции у Корфу от французской армии и флота были
освобождение Ионические острова. Среди трофеев русского флота оказались около 20
боевых и вспомогательных судов (в том числе линейный корабль «Леандр» и фрегат
«Лабрюн»), бриги, бригантины, бомбардирские корабли и другие суда эскадры. На
укреплениях и в арсенале крепости были захвачены 629 орудий, около 5 тысяч ружей, свыше
150 тысяч ядер и бомб, более полумиллиона патронов, большое количество различного
снаряжения и продовольствия.
Таким образом, систематизировав и обобщив рассмотренные выше морские сражения
Ф.Ф. Ушакова, можно выделить принципиально новые, по сравнению с первой половиной
XVIII века, приемы в стратегии и тактике военно-морского боя. Их грамотное применение во
многом, на наш взгляд, определяло успешных исход битвы. Среди них:
 сознательное нарушение канонов линейного строя (прицельный огонь, манёвр и
относительная свобода командиров кораблям эскадры в достижении общей цели);
 сближение на короткую дистанцию с противником и удар против его флагмана;
 создание отдельного резерва из легких быстроходных кораблей;
 использование силы и направления ветра в процессе расстановки боевых сил,
сближения и проведения боевых выпадов;
 оправданная и аргументированная смелость и взвешенный риск в бою;
 сочетание действий морского десанта и корабельной артиллерии;
 преследование противника до полного уничтожения или взятия в плен;
Акцентируем на том, что новаторские идеи Ф.Ф Ушакова обуславливались делом всей
жизни адмирала – верное служение России и флоту. Вместе с тем, Ф.Ф. Ушаков, не уставая,
постоянно совершенствовал теоретические знания и боевые качества, опираясь как на
положительный опыт военно-морской науки, накопленный отечественным флотом со времен
Петра Великого, так и на анализ современных ему мировых достижений искусства военноморской стратегии и тактики.
Продолжателями дела выдающегося адмирала, стали известные военно-морские
флотоводцы, полноценно использовавшие, совершенствующие и развивающие в процессе
своей службы весь арсенал приемов стратегии и тактики своего учителя. Среди них, Д.Н.
Сенявин (Афонское и Дарданелльское морское сражения 1807 годов), Л.П. Гейден и М.П.
Лазарев (Наваринский бой 1827 годов), П.С. Нахимов и В.И. Истомин (Синопский бой 1853
года) и многие другие.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ
ПО ТУШЕНИЮ ПОЖАРА НА НЕФТЕНАЛИВНЫХ ТАНКЕРАХ

АННОТАЦИЯ.
Сологуб С.А. Содержание оперативно-тактических действий по тушению
пожара на нефтеналивных танкерах. В статье конкретизированы возможные ситуации
на судне, возникающие при пожаре и представлен перечень с последующей
характеристикой основных тактиче ских действий, направленных на его ликвидацию.
Ключевые слова: нефтеналивной танкер, тушение пожара, аварийные ситуации на
море, методы и приемы борьбы с пожарами на морских судах.

Современный этап развития морского транспорта Российской Федерации
характеризуется постоянным увеличением темпов роста строительства морских и речных
судов. Одновременно с этим актуализируются и потери судов, происходящие вследствие
аварий и пожаров. В контексте настоящей публикации характеризуются ключевые
оперативно-тактические действия, целесообразно предпринимаемые при тушении пожара на
нефтеналивных танкерах.
Нефтеналивной танкер или нефтетанкер является торговым судном, предназначенным
для перевозки нефти. Существуют два основных типа нефтяных танкеров: для сырой нефти
и для нефтепродуктов. Танкеры для сырой нефти перевозят большое количество
неочищенной нефти с места добычи на нефтеперерабатывающие заводы, танкеры для
нефтепродуктов, как правило, значительно меньше по размерам и предназначены для
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перевозки нефтепродуктов с нефтеперерабатывающих заводов в пункты, расположенные
вблизи точек продажи.
Современная пожарная техника позволяет ликвидировать многие пожары на танкерах,
особенно если тушение начато своевременно. Безусловно, строительство судов с учетом
требований пожарной безопасности, оборудование их автоматическими системами
предупреждения и тушения пожаров снижают вероятность возникновения пожаров и
взрывов. Однако такие превентивные меры не всегда работают. При транспортировке и
обработке в портах нефти и нефтепродуктов, химических и взрывоопасных веществ и
материалов, аммиачной селитры, ядохимикатов, леса, хлопка, некоторых сортов каменных
углей, склонных к самовозгоранию опасность пожара на танкерах достаточно велика [2, с.
29].
Проектировщики,
строители,
эксплуатационники
постоянно
работают
над
совершенствованием систем пожарной охраны судов. К перспективным направлениям такой
оптимизации следует отнести ограничение использования горючих материалов при отделке
внутренних помещений, в том числе пассажирских кают, оборудование всех кают и трюмов
сухогрузов установками пожарной сигнализации с высокочувствительными датчиками,
реагирующими на инфракрасное излучение и появление малейшей струйки дыма; оснащение
машинных отделений, отсеков трюмов и других помещений установками, позволяющими
быстро использовать огнетушащие вещества [2].
Если же пожар не удалось предотвратить, то его развитие может привести к следующим
ситуациям:
 паника среди пассажиров;
 быстрое распространение огня и блокирование судовых помещений и путей
эвакуации;
 затруднение эвакуации по причине сложной планировки, стесненности,
ограниченного количества входов и выходов, затрудняющих эвакуацию и спасение
людей на пассажирских судах;
 наличие на судне значительного количества горючих материалов в том числе
высокотоксичных;
 образование взрывоопасных концентраций с воздухом продуктов пиролиза при
неполном сгорании или под действием высоких температур и взрывов;
 выход из строя пожарных насосов, силовой и осветительной сети при пожаре в
машинном отделении и другие [1].
При возникновении указанных ситуаций и проведении действий по тушению пожаров
необходимо:
1. Уточнить количество и местонахождения людей, степень угрозы их жизни, пути,
способы и первоочередность эвакуации и спасения.
2. Выявить место возникновения очага пожара и вид и характеристики горящего
материала.
3. Установить возможность использования имеющихся на судне стационарных систем
пожаротушения, средств и судовых механизмов для эвакуации людей, и грузов, а
также портальных кранов дока или других судов.
4. Определить необходимость отвода горящего судна от других судов или береговых
сооружений учитывая, что непосредственное сообщение с судном будет затруднено.
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5. Поддерживать постоянную связь с диспетчером порта (завода), капитаном,
оперативным штабом и задействованными судами, согласовывать свои действия с
администрацией порта, пароходства, объекта.
6. Развернуть судно так, чтобы предотвратить распространение горения и обеспечить
благоприятные условия для тушения пожара и эвакуации.
7. Перекрыть все краны и клапаны на топливопроводах, перекрыть по возможности
доступ воздуха к очагу пожара, путем задраивания дверей, люков, иллюминаторов и
отключения вентиляции. При этом постоянно производить охлаждение водяными
струями запасных и расходных топливных цистерн, цистерн с маслом, пусковых
баллонов с воздухом и металлические переборки.
8. Установить постоянное наблюдение за судном (возможен крен или дифферент), при
необходимости организовать откачку воды из отсеков. В крайних случаях
осуществить затопление судна, с посадкой его на мель
9. Производить прокладку рукавных линий по трапам и грузовым лифтам, подачу
огнетушащих веществ осуществлять через световые, загрузочные, вентиляционные
люки или специально проделанные отверстия.
10. Соблюдать правила охраны труда и техники безопасности при выполнении
поставленных задач [3].
Важное значение имеют особенности конструкции помещений, в которых проводится
тушение пожара. Так внутри помещений танкера целесообразно применять водяные стволы с
малым расходом с распылителями, в небольших помещениях - тонкораспыленную воду, в
том числе и с ПАВ; в надстройке и наружных помещениях - водяные стволы с большим
расходом. Если затруднительно проникнуть к очагу пожара, применяется объемное тушение
воздушно-механической пеной средней и высокой кратности. При пожаре в трюме,
машинно-котельном отделении используют компактные и распыленные струи воды или пену
различной кратности. При ликвидации горения топлива под котлами целесообразно
применять пар и тонкораспыленную воду из стационарных систем судна. В сухогрузных
трюмах - компактные водяные струи со смачивателями, пену.
На нефтеналивных танкерах также необходимо: выяснить вид наливного груза, уровень
заполнения танков и степень опасности; остановить все виды работ по наливу или откачке
груза, удалить сливо-наливные устройства, задраить люки не горящих танков; установить
характер повреждения палубы, если был взрыв, количество вскрытых танков и их уровень
заполнения, определить площадь горения.
После этого необходимо выбрать средства тушения и способы их подачи с учетом
конструктивных особенностей танкера и характера повреждений; расположить силы и
средства тушения вверх по течению от горящего судна; организовать охлаждение горящих
танков, палубы и бортов судна распыленными струями из водяных стволов с большим
расходом; заполнить по возможности пустые танки водой или инертным газом.
Требуется смывать и отсекать в случае выброса или разлива горючего на поверхность
воды, мощными водяными струями от других судов и береговых объектов, а также
установить боновые заграждения для предотвращения растекания ГЖ и ЛВЖ по акватории
[3, с. 285-286].
Таким образом, учет всех факторов возникновения и распространения пожара на
нефтеналивном танкере, а также грамотное комплексное использование оперативнотактических приемов, конкретизированных в публикации, способствует ликвидации
возгорания, спасению человеческих жизней и минимизации ущерба, причиняемого
пожарами, в том числе в отношении проблем морской и прибрежной экологии.
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КОНФЛИКТ В МОРСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ

АННОТАЦИЯ.
Сорокина И.В. Конфликт в морском коллективе. В статье определяется содержание,
функции и особенности понятия «конфликт», конкретизирована специфика его протекания в морском
коллективе. Рассмотрены виды конфликтов, их причины, структура, динамика и профилактические
меры предупреждения.
Ключевые слова: конфликт, динамика конфликта, виды конфликтов, психология управления
морским экипажем судна, стратегии поведения в конфликте.

Каждый человек в процессе жизни неизбежно сталкивается с различными
конфликтными ситуациями. Конфликты негативно сказываются на профессиональной
деятельности и межличностном общении людей, вызывают психологический дискомфорт,
нередко приводят к стрессовым ситуациям, наносящим ущерб здоровью участников
конфликта. Поэтому каждому культурному человеку, чтобы находить достойный выход из
конфликтных ситуаций, необходимо иметь хотя б элементарные представления о
конфликтах и оптимальных способах конфликтного взаимодействия. Применительно к
специфике работы на морском транспорте данная проблема приобретает особое значение,
поскольку моряки работают в экстремальных условиях, вызывающих психологический
дискомфорт и усталость, а это чревато психологическими срывами и спонтанным
возникновением конфликтных ситуаций. Участники конфликта лишены возможности
отстраниться друг от друга, они вынуждены постоянно быть на виду, контактировать,
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вступать во взаимодействие друг с другом. В таких условиях комсоставу судна нередко
приходиться сталкиваться со случаями развития конфликтных взаимоотношений в экипаже.
Чтобы решить проблему руководитель должен обладать психологической грамотностью,
наличием необходимых знаний об управлении конфликтами и владеть навыками разрешения
конфликтных ситуаций [1].
Конфликт- это процесс развития и разрешения противоречивых целей, отношений и
действий людей, а в более узком смысле – это частный вид социального взаимодействия
между участниками, имеющими взаимоисключающие или несовместимые ценности и цели.
Конфликтовать могут отдельные люди, группы, люди и группы. Конфликт может быть и
внутриличностным. Современное понимание конфликта исходит из того, что конфликты
неизбежны, поскольку объективно обусловлены самим процессом развития. Любое развитие
предполагает преодоление противоречий. А конфликт – это и есть острейшая форма
проявления противоречия. Конфликт как факт наличия разногласий, противоречий сам по
себе не плох, ни хорош. Конечно, он содержит в себе риск, опасность ухудшения или
разрушения межличностных отношений, но в то же время он содержит и возможность их
прояснения, снятия напряжения и прихода к новому, более эффективному уровню
взаимопонимания. Поэтому с конфликтами, как явлением неизбежным, не надо бороться,
ими надо управлять. Позитивный эффект конфликта заключается в следующем: конфликт
является сигналом неблагополучия и ведёт к изменениям; изменения к адаптации; адаптация
– к более эффективному функционированию. Виды конфликтов. Конфликты по горизонтали
(между рядовыми сотрудниками); по вертикали (между людьми, находящимися в
подчинении друг от друга); смешанные (представлены и те, и другие). 70-80 % от всех
конфликтов вертикальные и смешанные, они являются не желательными для руководителей,
так как каждое его действие рассматривается через призму этого конфликта. Кроме того,
конфликты бывают закономерные и вынужденные. По формам проявления конфликты
различаются на скрытые и явные, а по степени их зрелости на потенциальные и актуальные.
По степени управляемости, управляемые, слабо управляемые и неуправляемые. По
временным характеристикам конфликты могут быть кратковременные, длительные и
затяжные, а по уровню эмоций – конфликты с высоким эмоциональным накалом, с
умеренным накалом и без эмоционального накала. По последствиям конфликты делятся на
конструктивные и деструктивные.
Внутриличностный конфликт- это внутриличностное противоречие, конфликтогенное
столкновение отдельных сторон, особенностей личности и поведение человека. Особенности
этого вида конфликта в том, что его участниками являются не люди, а различные
психологические факторы внутреннего мира отдельной личности. Развитие личности
невозможно без внутриличностных конфликтов без преодоления внутренних противоречий.
Неразрешенные внутренние конфликты вызывают фрустрацию и чувство тревоги, делают
человека психически неустойчивым и уязвимым.
Межличностный конфликт- это конфликт между двумя или более отдельными
личностями, в основе которого лежат противоречия потребностей, мотивов, целей.
ценностей или установок. Это самый распространённый вид конфликтов. Причем он может
возникнуть между участниками производственного процесса как одного, так и разных
статусов.
Особенно такого вида конфликта в том, что внешне он воспринимается как конфликт
характеров. Однако анализ конфликта показывает наличие объективных причин.
Ценностные конфликты- это конфликты, в основе которых противоречие или
несовместимость ценностных представлений участников конфликтной ситуации. Система
ценностей человека отражает то, что является для него наиболее значимым, исполненным
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личностного смысла, смыслообразующим. Конфликты — интересов- это конфликты в
основе которых противоречие или несовместимость интересов участников. Такие конфликты
часто называются ресурсными, поскольку их участники претендуют на один и тот же ресурс
или на более выгодную, с точки зрения количества или качества, часть общего ресурса.
Конфликт нарушения одним из участников норм или правил взаимодействия.
Личностно – групповые конфликты – это конфликты между отдельной личностью и
группой, возникающие в случае несоответствия поведения личности групповым нормам и
ожиданиям.
Межгрупповые конфликты- это конфликты, в основе которых противоречие
стереотипов поведения, норм, целей и ценностей различных групп.
Каждый конфликт имеет более или менее четко выраженную структуру. Структура —
конфликта- это совокупность его устойчивых связей, система взаимосвязанных элементов,
отражающих актуальное противоречие. Основные компоненты структуры конфликтапредмет, объект, цель, повод. Стороны, условия протекания, возможные действия, исход.
Причины конфликтов чрезвычайно многообразны. Можно выделить три основные
группы причин; обусловленные трудовым процессом, психологическими особенностями,
личностным своеобразием членов группы [4].
Производственные причины.
Технологическая, структурная и организационная неопределенность. Отсутствие
четкости в распределении прав и обязанностей, неритмичность работы, низкий уровень
трудовой и исполнительской дисциплины.
Распределение ресурсов. Ресурсы всегда ограничены и необходимость распределять
практически неизбежно ведёт к конфликтам.
Нарушение субординация. Взаимозависимость. Конфликты возможны везде. Где
выполнение задачи одним человеком зависит от группы или другого человека, а также при
совместном решении задач специалистами разной квалификации.
Неудовлетворительные коммуникации. Неполная и неточная передача информации,
отсутствие необходимой информации также могут причиной конфликтов.
Несправедливые оценки подчинённых. Люди определяют справедливость как
распределение вознаграждения пропорционально вкладу каждого. Конфликты возникают,
когда люди не согласны с оценками своих вкладов и сомневаются в справедливости своих
вознаграждений. Однако понимание «разного вклада» может быть разным.
Нарушение служебной этики. Сюда относятся всевозможные проявления грубости,
высокомерия, неуважительного отношения руководства к подчинённым; обман
подчинённых; невыполнение обещаний. Нетерпимость к мнениям, отличным от своего
собственного, зажим критики; ущемление прав подчинённых. Злоупотребление служебным
положением, критика, принижающая достоинство человека.
Различия в целях и способах их достижения. Группы внутри организации и отдельные
люди могут преследовать собственные цели, не совпадающие с целями других участников
взаимодействия. Кроме того, участники совместной деятельности могут иметь и различные
взгляды на пути и способ достижения общих целей. Причин конфликтов в малых группах.
- стремление подгрупп к власти;
- превышение лидером своей власти;
- борьба за лидерство;
- конкуренция;
- внутригрупповой фаворитизм;
- столкновение по официальным и неофициальным каналам;
- перенос личных взаимоотношений в деловые, и наоборот.
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Личностные причины конфликтов.
- Различия в психологических особенностях личности (в темпераменте, экстраверсия,
интроверсия, различные акцентуации характера, черты характера, эгоизм, тревожность,
агрессивность).
- Различия в ценностях. Различия в жизненных ценностях возникают из-за различий
воспитания, культуры, опыта, образования, профессии и других факторов. Конфликты
возникают в случае, если ценностные различия препятствуют взаимодействию участников
или если они начнут посягать на ценности друг друга «из принципа».
- Различия в способах оценки результатов деятельности и личности друг друга. Разный
подход к решению одних и тех же проблем.
- Кризисы межличностного общения в результате предубеждения, непонимания,
невыполнения ожиданий.
_ Неадекватная самооценка своих возможностей и способностей.
- Стремление доминировать во что бы то ни стало там, где это возможно и невозможно.
- Низкая конфликт устойчивость. (плохо развитая у человека способность к апатии)
Человек может не обладать достаточной психологической устойчивостью к отрицательному
воздействию на психику стрессовых факторов социального взаимодействия. Человек может
не знать приёмы и способы бесконфликтного выхода из проблемных ситуаций [3].
Профилактика конфликтов. Предупреждение конфликтов – это такая организация
жизнедеятельности людей, которая исключает или сводит к минимуму вероятность
возникновения конфликтов между ними. Предупредить конфликты гораздо легче, чем
конструктивно их разрешить. Профилактика конфликтов не менее важна, чем умение их
разрешения.
Основные направления профилактики конфликтов.
1- организационно- управленческие условия. Грамотная организация управленческой
деятельности. Принятие оптимальных управленческих решений с учетом интересов всех
лиц, которых они затрагивают. Некомпетентные решения провоцируют возникновение у
руководителя конфликтов с теми, кто будет их исполнять и видит их непродуманность.
2- создание благоприятных условий для жизнедеятельности работников в организации.
Постоянная работа по улучшению условий труда и совершенствованию оплаты, строгое
соблюдение трудового законодательства, справедливость и гласность в организации
деятельности. Поощрение инициативы, справедливое распределение нагрузки между
подчинёнными, обеспечение перспектив роста и создание условий для самореализации
человека в служебной деятельности, неукоснительное соблюдение служебной этики.
3- своевременное информирование людей по важным для них проблемам, соблюдение
принципа гласности и открытости.
4 – грамотная и справедливая оценка результатов деятельности работников,
продуманная систем, а поощрений и наказаний. Необоснованная негативная оценка
результатов деятельности способствует возникновению пред конфликтные ситуации.
5- разработка правовых и других мер разрешения типичных предконфликтных
ситуаций.
6- создание в коллективе благоприятной психологической атмосферы, атмосферы
кооперации и сотрудничества.
7- безконфликтное взаимодействие и общение с подчинёнными, учет их интересов,
разница в должности, индивидуально психологических особенностей и эмоционального
состояния.
8- выявление проблемы на ранних сроках и направление решений на их разрешениею
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9- учет ожиданий подчинённых, руководитель должен оправдывать ожидания
сотрудников. Чаще всего эти ожидания таковы: - знание дела;
- умение организовать работу;
- перспективный подход;
- обеспечение заработка;
- человеческое отношение к подчинённым.
Руководителю для профилактики конфликтных ситуаций необходимо знать и
соблюдать следующие основные психологические правила общения.
-Нужно помнить, что каждый человек – индивидуальность и уметь принять точку
зрения другого.
- Не следует пытаться переделывать, перевоспитывать другого, лучше заниматься
самовоспитанием и психологическим анализом своего поведения.
- Нельзя загонять человека в угол. Лишать его самоуважения, следует всегда давать
человеку возможность держать лицо.
- Надо внимательно следить за тоном и формой разговора с человеком, избегать
отрицательных оценок, категоричного тона и резкой формы, критики, уметь располагать к
себе людей. Можно быть твердым по отношению к проблеме, но надо быть мягким по
отношению к людям.
- Хорошим средством предупреждения конфликтов служит умение слушать
собеседника (только 10% собеседников умеют выслушать другого в случае возникновения
разногласий).
- Следует накапливать багаж положительных знаний о другом человеке и
ориентироваться в общении прежде всего на них.
- Нужно учитывать особенности мужской и женской психологии [1].
Женщины более эмоциональны, их логика- интуитивна, ситуативном и ассоциативна. В
то время как мужчины предпочитают точный расчет, сопоставление фактов, логический
анализ и рациональный подход. Мужчины больше ценят в работе содержание, важность,
возможность самореализации. Для женщины в работе важнее всего – психологический
климат, характер межличностных отношений. Поэтому у них на первом месте стоит
«человеческое отношение». Кроме того, женщины острее чем мужчины реагируют на
поощрение и наказание. У мужчин и женщин разная чувствительность к оценке своей
индивидуальности. Если женщине нравится положительная оценка её внешности,
эмоциональности, женственности, то мужчине – оценка его волевых качеств,
профессионализма, энергии и смелости. Для предупреждения конфликта от руководителя
требуется психологически грамотное поведение пред конфликтные ситуации. Сюда можно
отнести: умение определить, что общение стало предконфликтным; искренняя
заинтересованность в партнере по общению и стремление глубоко, разносторонне понять
позицию оппонента; терпимость к инакомыслию; снижение уровня своей тревожности и
агрессивности; умение объективно оценивать своё актуальное психическое состояние;
постоянная готовность к неконфликтному решению проблем; чувство юмора и умение
улыбаться.
Управление конфликтом. Профилактическая деятельность позволяет минимизировать
возникновение конфликтных ситуаций, однако полностью избежать конфликта невозможно.
Однако и оставлять конфликт без внимания нельзя, так как, разрастаясь, переходя из
межличностного в межгрупповой, а затем и обще коллективный, конфликт может привести к
непредсказуемым, разрушительным результатам. Конфликтами нужно управлять.
Управление — конфликтом- это сознательная деятельность по отношению к нему,
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осуществляемая на всех этапах его возникновения, развития и завершения участниками
конфликта или третьей стороной.
Важно не блокировать развитие противоречия, а стремиться грамотно разрешить его
неконфликтными способами. От эффективности управления конфликтом зависит будут ли
его
последствия
положительными,
конструктивными
или
деструктивными,
разрушительными. Некомпетентное управление конфликтами социально опасно.
Факторы, влияющие на возможность конструктивного выхода из конфликта.
- Острота конфликта, т.е. жесткость противостояния сторон, определяется характером
проблем, затронутых конфликтом;
- Особенности участников конфликта. Причем, имеют значение не только
психологические особенности людей, но и внутренние установки каждого из участников;
- Общая ситуация на фоне которой возникает и развивается конфликт. Особенности
этой ситуации могут как ослаблять, так и ужесточать противостояние сторон;
- Навыки поведения в ситуациях конфликта – умение сдерживать отрицательные
эмоции, навыки аргументации и слушания, выработки альтернатив и поиска компромисса.
Основные этапы управления конфликтом. Условно можно выделить следующие
основные этапы управления конфликтом.
1 Исследование и диагностика конфликта.
2 Выбор оптимальной стратегии поведения в конфликтной ситуации и её реализация.
3 Коррекция конфликта.
Исследование и диагностика конфликта [2].
Управление конфликтом предполагает владение методикой диагностики конфликта,
поскольку для того, чтобы конфликтом управлять, его надо прежде всего изучить. На этом
этапе собирается необходимая информация, затем на основе информации происходит
диагностика. Методы исследования конфликта различны: наблюдение, беседа, опрос или
эксперимент. Анализ полученной информации включает определение причин, предпосылок,
мотивов и вида конфликта; характера и особенностей конфликтной ситуации и инцидентов;
его участников, определение остроты его протекания и той стадии развития конфликта, на
какой он находится. Также важно выяснить подлинное ядро конфликта, а не его внешний
искаженный «образ», определить ту главную проблему конфликтных отношений, которая
является стержнем конфликта (взаимная неприязнь, деловое соперничество, зависть).
Следует отметить, что работа на морском транспорте, в условиях депривации,
психологических перегрузок и психологической усталости членов экипажа, нередко
провоцирует именно беспредметные (ложные) конфликты. Правильность анализа причин
предполагает соблюдение следующих правил.
1 Помните, что конфликтная ситуация – это то, что надо устранить. Не годятся
формулировки типа: причина конфликта-в том человеке, в социально- экономической
ситуации.
2 Конфликтная ситуация всегда возникает раньше конфликта. Конфликт же возникает
одновременно с инцидентом.
3 Задавайте себе вопрос» почему?», до тех пор, пока не установите первопричину.
4 Сформулируйте конфликтную ситуацию своими словами.
5 в формулировке обойдитесь минимумом слов. Когда слов слишком много, мысль
неконкретна и появляются побочные нюансы.
6 Формулировка должна подсказывать, что делать. Например, вести себя более
корректно, не допускать падение имиджа, авторитета.
Выбор оптимальной стратегии поведения в конфликтной ситуации.
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Решающим фактором конструктивного преодоления конфликта является правильный и
осознанный выбор участниками конфликтной ситуации стратегии взаимодействия.
Стратегия поведения в конфликте- это ориентация личности по отношению к
конфликту, установка на определённые формы поведения в ситуации конфликта.
Можно выделить четыре основные стратегии поведения в конфликтной ситуации:
- сотрудничество, удовлетворяющее интересы всех сторон:
- компромисс (урегулирование разногласий через взаимные уступки):
- избегание (стремление выйти из конфликтной ситуации, не решая её, не настаивая на
своём, но не уступая) [1].
- приспособление (сглаживание противоречия, поступаясь своими интересами.
Стиль поведения в конкретном конфликте определяется той мерой, в которой вы
хотите удовлетворить собственные интересы, действуя совместно или индивидуально.
Зависимость выбора стратегии от типологии самих руководителей, от их личностных
качеств. Руководители с явно выраженными лидерскими качествами, обладающие
харизматическими чертами, сильным характером, ориентированы на себя. Они оказывают
сильное давление на своих коллег и подчиненных, всегда убеждены в своей правоте и не
признают своих ошибок. Такой руководитель будет выбирать стратегии соперничества или
сотрудничества. Руководитель с мягким характером, не пойдет на обострение ситуации,
постарается избежать или смягчить конфликт [3].
Конкуренция (соперничество)- это силовая стратегия, направленная на удовлетворение
собственных интересов без учета интересов партнера. По статистике к данному способу
достижения своей цели прибегают 70% участников конфликта. Сущность этой стратегии
заключается в стремлении к одностороннему выигрышу, в навязывании другой стороне
предпочтительного для себя решения. Отсюда проистекает желание надавить на партнера,
диктовать ему свой путь выхода из ситуации, навязать свои интересы, игнорируя интересы
другой стороны. Эта стратегия реализуется в агрессивном поведении, проявлении максимума
активности и напористости, использовании методов принуждения, жестких аргументов,
выставлении ультимативных требований. Использование стратегии соперничества
эффективно, когда:
- обладаете сильной волей, достаточным авторитетом и властью, и считаете очевидным,
что предлагаемое вами решение- наилучшее;
- требуются быстрые и решительные меры (в непредвиденных и опасных ситуациях);
- необходимо решать глобальные проблем, связанные с эффективностью деятельности
организации;
- чувствуете, что у вас нет другого выбора и вам нечего терять;
- должны принять не популярное решение и у вас для этого достаточно полномочий;
- идет взаимодействие с подчинёнными. Предпочитающими авторитарный стиль;
Эта стратегия хотя и способствует успеху, но редко приносит долгосрочные
результаты. Кроме того, тот, кто сегодня проиграл, уступил давлению, завтра может легко
отказаться от сотрудничества. Не может быть этот стиль использован в близких отношениях,
поскольку кроме отчуждения, он больше ничего вызвать не может [4].
Сотрудничество. Это наиболее трудная, но вместе с тем и наиболее эффективная
стратегия разрешения конфликтных ситуаций. В основе этой стратегии лежит стремление к
успеху, но при учете интересов другой стороны. Преимущество стратегии сотрудничества
состоит в том, что вы не стараетесь добиться своей цели за счет других, а находите наиболее
приемлемое для обеих сторон взаимовыгодное решение, стремитесь к удовлетворению нужд
всех участников конфликта, ищите пути для их вовлечения в процессе разрешения
конфликтов.
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Компромисс.
Компромисс- это стратегия конфликтного взаимодействия, суть которой заключается в
том, что стороны пытаются урегулировать разногласия, идя на взаимные уступки. В основе
стратегии компромисса – стремление считаться с интересами своих партнеров и привлечь их
на свою сторону. Способность к компромиссу в управленческих ситуациях высоко ценится,
так как уменьшает недоброжелательность, ведет к нормализации отношений и позволяет
относительно быстро разрешить конфликт. Но, поскольку стратегия компромисса
направлена больше на установление деловых контактов, чем на решение самой
управленческой задачи, то через некоторое время могут проявиться и бифункциональные
последствия компромиссного решения. Кроме того, конфликт может возникнуть в несколько
изменённой форме вновь, так как осталась нерешенной породившая его проблема.
Уклонение (игнорирование) – это стратегия, основанная на том, что участник
игнорирует существующую проблему и, находясь в ситуации конфликта, не признает сам
факт существования конфликта, уходит от проблемы вместо её решения. Нередко такая
стратегия проявляется, когда руководитель проявляет определённую некомпетентность в
сфере управленческой деятельности; не хочет принимать самостоятельные решения; уходит
от ответственности за постановку и реализацию управленческой цели; не нацелен на
мотивацию достижения успеха в деятельности.
Приспособление – это стратегия конфликтного взаимодействия, основанная на
понижении своих стремлений и принятии позиции оппонента и направленная на то, чтобы
избежать конфликтных отношений. В управленческой практике стратегия приспособления
характеризуется тем, что руководитель стремиться уйти и от ситуации, и от ответственности,
занимает индифферентную позицию, не проявляя не активности, ни заинтересованности в
достижении положительных результатов. Выбор этой практики обычно связан с действием
следующих психологических причин:
- боязнь и не способность принятия необходимых решений в нужное время;
- боязнь принятия ответственности на себя, за решения и их последствия;
- боязнь наказания за отрицательные результаты;
- стремление уйти от ситуации;
- отсутствие положительной мотивации достижения успеха. В то же время иногда
приспособление – это единственный способ разрешения конфликта, так как к моменту его
возникновения нужды другого человека могут оказаться более жизненно важными, чем
ваши, или его переживания более сильными. В этом случае вы жертвуете собственными
интересами в пользу другой стороны [5].
Оценивая эффективность использования той или иной стратегии, необходимо
подчеркнуть, что как ни один стиль руководства не может быть эффективным во всех без
исключения ситуациях, так ни одна из рассмотренных стратегий конфликтного
взаимодействия не может быть выделена как самая лучшая. Нужно научиться эффективно
использовать каждую из них и сознательно делать тот или иной выбор адекватно ситуации,
исходя из конкретных ситуаций. Но при этом стратегия сотрудничества должна быть
предпочтительной, поскольку именно она является действительно конструктивным способом
разрешения конфликтов.
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ANNOTATION.
Sorokina I.V. Conflict in the marine team. The article defines the content, functions and features of
the concept of “conflict”, specifies the specifics of its occurrence in the marine community. The types of
conflicts, their causes, structure, dynamics and preventive measures of prevention are considered. Key
words: conflict, dynamics of the conflict, types of conflicts, psychology of management of sea crew of the
vessel, strategy of behavior in the conflict.
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В настоящее время Россия обладает самыми большими в мире запасами обогащенного
урана в форме окислов урана, низкообогащенного и высокообогащенного.
По оценкам западных экспертов российские запасы обогащенного урана достаточны
для потребления действующими реакторами на протяжении около 90 лет без
дополнительной добычи, при ежегодном расходе порядка 4200 метрических тонн
металлического урана. Точные цифры запасов природного урана и месторасположение
месторождений в бывшем СССР никогда не публиковались.
Производство и потребление урана в России является закрытой информацией, хотя на
Западе подобная информация периодически публикуется. Однако даже из приведенных цифр
ясно, что природные запасы урана могут явиться серьезным ограничителем кратного
развития ядерной энергетики. Поэтому данные Международного энергетического агентства,
учрежденного в рамках организации Экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
оказались первыми опубликованными данным о состоянии ядерной энергетики страны.
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Россия обладает самой передовой технологией по обогащению урана —
газоцентрифужной, которую, несмотря на все попытки, не удалось превзойти ни одной
стране мира. Например, в 2007 году на базе Ангарского электролизного химического
комбината были основаны еще две компании — ОАО «Международный центр по
обогащению урана» Газовая центрифуга является уникальным, чрезвычайно сложным,
высокотехнологичным оборудованием. Производством газовых центрифуг в России
управляет Инжиниринговый центр «Русская газовая центрифуга». По качеству наше
центрифужное оборудование не только не уступает, но и превосходит все импортные
аналоги.
Предприятия по обогащению урана входят в Топливную компанию «ТВЭЛ», которая
объединяет все предприятия и организации, так или иначе связанные с производством
ядерного топлива.
Цепная ядерная реакция подразумевает что хотя бы один нейтрон из образованных
распадом атома урана будет захвачен другим атомом и, соответственно, вызовет его распад.
В первом приближении это означает что нейтрон должен «наткнуться» на атом 235U раньше,
чем покинет пределы реактора. Значит, конструкция с ураном должна быть достаточно
компактной чтобы вероятность найти следующий атом урана для нейтрона была достаточно
высока. Но по мере работы реактора235U постепенно выгорает, что уменьшает вероятность
встречи нейтрона и атома235U, что вынуждает закладывать в реакторах определенный запас
этой вероятности.
Основная задача физического пуска — доказать жизнеспособность реактора и
подтвердить, что новый энергоблок безопасно проработает весь срок эксплуатации — 50 лет.
«Физпуск — событие первой значимости для сотрудников АЭС. Реактор приобретает статус
ядерной энергетической установки, для нас это новая ответственность», — говорит директор
станции Владимир Перегуда. К началу физпуска была выполнена холодная и горячая
обкатка, ревизия основного оборудования, получено ядерное топливо, площадку приняли
под охрану войска Росгвардии. Сейчас реактор полностью собран и уплотнен. Физпуск
начинается с заправки реактора. Рабочая штанга перегрузочной машины извлекает ТВС из
транспортного чехла в универсальном гнезде колодца перегрузки, переносит через бассейн
выдержки и отправляет в активную зону. Журналисты наблюдали, как машина медленно
опускает шестигранную сборку. На установку одной уходит 40 – 45 минут. Высота ТВС —
4,7 м, вес — 534 кг, погрешность отклонения при установке не должна превышать 3 мм.
После установки всех ТВС можно завершать сборку реактора. На штатные места
устанавливаются последние конструктивные элементы: блок защитных труб, верхний блок и
металлоконструкции блока электроразводок. Заканчивается монтаж датчиков системы
внутриреакторного контроля и теплоизоляции. Чтобы надежно закрепить верхний блок,
крышку реактора, обеспечив полную герметичность, используется машина-гайковерт. За
несколько минут она затягивает 54 гайки — равномерно, без перекосов, отслеживая
величину усилия затяжки. Вручную этого добиться невозможно.
Ядерная энергетика (Атомная энергетика) — отрасль энергетики, занимающаяся
производством электрической и тепловой энергии путём преобразования ядерной энергии.
Исследования в области ядерной физики велись в Советском государстве еще в
довоенные годы. В 1921 году Государственный ученый совет Наркомпроса учредил при
Академии наук Радиевую лабораторию (позже — Радиевый институт), заведующим которой
стал В.Г. Хлопин. В 1933 году в Ленинграде была проведена I Всесоюзная конференция по
ядерной физике, которая дала мощный толчок дальнейшим исследованиям. В 1935 году в
Радиевом институте, на первом в Европе циклотроне был получен первый пучок ускоренных
протонов. В 1939 году Я.Б. Зельдович, Ю.Б. Харитон, А.И. Лейпунский обосновали
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возможность протекания в уране цепной ядерной реакции деления. А в сентябре 1940 года
Президиумом Академии наук СССР была утверждена программа работ по изучению реакций
деления урана.
В 40-е годы XX века история отечественной атомной отрасли получила развитие за
счет реализации военного «атомного проекта». 28 сентября 1942 года было подписано
секретное постановление Государственного комитета обороны (ГКО) №2352сс «Об
организации работ по урану». В нем Академии наук СССР предписывалось «возобновить
работы по исследованию осуществимости использования атомной энергии путем
расщепления ядра урана и представить к 1 апреля 1943 года доклад о возможности создания
урановой бомбы или уранового топлива». 12 апреля 1943 года была образована Лаборатория
измерительных приборов №2 Академии наук СССР (ныне — РНЦ «Курчатовский
институт»). Позже ее перевели в Москву и назначили профессора И.В. Курчатова научным
руководителем работ по урану.
Благодаря огромным усилиям ученых и производственников работы продвигались
быстрыми темпами. В 1944 году были получены первые в Евразии килограммы чистого
урана. В 1946 году впервые на континенте Евразия в реакторе Ф-1 под руководством
Курчатова была осуществлена самоподдерживающаяся цепная реакция деления урана. Эти
работы позволили двумя годами позже запустить первый промышленный реактор «А» по
производству плутония, он заработал на комбинате №817 (ныне - ПО «Маяк» в Озерске
Челябинской области). А 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне был успешно
испытан первый советский ядерный заряд (РДС-1). Таким образом был заложен
краеугольный камень в создание «ядерного щита» нашей страны. В 1951 году прошли
испытания второй атомной бомбы, а в 1953 году - первой отечественной термоядерной
бомбы (РДС-6с). Четырьмя годами позже под научным руководством Курчатовского
института была построена первая атомная подводная лодка (проект К-3). Росла мощность
ядерных зарядов. Усилиями ядерных центров в Сарове и Снежинске это грозное оружие
продолжает совершенствоваться и по сей день…
Но важно отметить, что уже с конца 40-х годов XX века началось активное развитие
гражданского сектора атомной промышленности. Еще в апреле 1949 года в ИТЭФ был
запущен первый в СССР и в Европе тяжеловодный исследовательский реактор ТВР, на нем
впоследствии был сделан целый ряд крупных открытий. А в мае 1950 года Правительство
СССР
приняло
постановление
«О
научно-исследовательских,
проектных
и
экспериментальных работах по использованию атомной энергии для мирных целей».
Главным итогом его реализации стал пуск первой в мире атомной электростанции
мощностью 5 МВт близ станции Обнинское (сейчас – Обнинск, Калужская обл.). Станция
дала ток 26 июня 1954 года. Она была оснащена уран-графитовым канальным реактором с
водяным теплоносителем АМ («Атом мирный») мощностью всего 5 МВт. Идеи конструкции
активной зоны станции была предложена И.В. Курчатовым совместно с профессором С.М.
Фейнбергом, главным конструктором стал академик Н.А. Доллежаль.
В июне 1955 года И.В. Курчатов и А.П. Александров возглавили разработку программы
развития ядерной энергетики в СССР, предусматривающую широкое использование атомной
энергии для энергетических, транспортных и других народнохозяйственных целей. В 1955
году был запущен в эксплуатацию первый в мире реактор на быстрых нейтронах БР-1 с
нулевой мощностью, а через год - БР-2 тепловой мощностью 100 КВт. Опыт создания первой
атомной подлодки был использован при сооружении гражданских атомных ледоколов,
обеспечивших круглогодичное судоходство по трассе Северного морского пути. Решение о
строительстве первого атомного ледокола было принято 20 ноября 1953 года, а его закладка
состоялась 24 августа 1956 года на стапеле Адмиралтейского завода в Ленинграде. 5 декабря
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1959 года атомный ледокол «Ленин» был принят в эксплуатацию. В его создании принимали
участие свыше 500 предприятий и организаций страны.
В октябре 1954 года Совет министров СССР одобрил масштабную программу
строительства АЭС в период с 1956 по 1960 годы. В 1964 году был запущен первый реактор
ВВЭР-1 мощностью 210 МВт (Нововоронежская АЭС). В 1973 году был введен в
эксплуатацию первый в мире энергетический реактор на быстрых нейтронах БН-350 (г.
Шевченко, ныне — г. Актау, Казахстан). В 1974 году состоялся запуск первого реактора
РБМК мощностью 1000 МВт (Ленинградская АЭС). Было развернуто строительство АЭС в
странах Восточной Европы. В период с 1957 по 1967 год в странах Восточной Европы, Азии
и Африки СССР было построено 25 атомных установок, в том числе 10 реакторов АЭС, 7
ускорителей, 8 изотопных и физических лабораторий.
9 мая 1954 года на ядерном реакторе в г. Обнинск была достигнута устойчивая цепная
ядерная реакция. Реактор мощностью 5 МВт работал на обогащённом уране с графитом в
качестве замедлителя, для охлаждения использовалась вода с обычным изотопным составом.
26
июня
в
17:30
энергия,
выработанная
здесь,
стала
поступать
в
потребительскую электросеть Мосэнерго.
Первым с новой ядерной энергетической установкой начал эксплуатироваться, а/л
«Ленин» с 1970 г., а с 1975 г. а/л «Арктика», мощность реактор 60 МВт, мощность машин
которого была повышена до (75 тыс. л.с.) Таких ледоколов было построено еще четыре. Все
они двухреакторные. Позднее было построено еще два однореакторных атомных ледокола с
ограниченной осадкой для работы в устьях сибирских рек. В общей сложности было
построено 8 атомных ледоколов. В дополнение к ледоколам в 1988 г. был введен в
эксплуатацию лихтеровоз ледового класса водоизмещением 61 тыс. т и мощностью машин
40 тыс. л.с. Ему необязательно заходить в порт, он предназначен доставлять грузы в
лихтерах -- несамоходных баржах. Лихтеры обычно сгружаются на рейде, и к потребителям
доставляются буксирами. Предполагалось, что лихтеровоз можно будет вывести на
международные трассы.
Атомные ледоколы превратили Северный морской путь в нормально действующую
магистраль с общим потоком грузов 6.8 млн. т в год. В западном секторе Арктики навигация
стала круглогодичной. Были повышены и скорости проводки судов, и безопасность,
исключены случаи зимовки судов во льдах. Возможности атомных ледоколов
демонстрируются ежегодными круизами туристов на ледоколах к Северному полюсу.
Пока не получили развития транзитные перевозки грузов из Европы в Азию в два раза
более коротким путем по сравнению с южными морями. Здесь из-за изменения ледовой
обстановки колебания в доставке грузов могли достигать двух недель, что оказалось
неприемлемым по коммерческим соображениям.
В настоящее время ядерные энергетические установки на 5 ледоколах выработали
назначенный ресурс 100000 часов работы на мощности. В том числе на а/л «Ленин», который
после 30 лет эксплуатации выведен из состава флота.
Судьба зарубежных аналогов, путь которым проторил «Ленин», сложилась не очень
удачно. «Саванна» — её эксплуатация началась в 1962 году — через 10 лет была поставлена
на прикол из-за коммерческой убыточности. Топливная экономичность и высокая скорость
никак не покрывали слабой (всего 8,5 тыс. т) грузоподъёмности судна и бесперспективности
использования его для перевозок пассажиров. Некоторое время «Саванна» служила музеем,
возможно, в таком качестве она будет использоваться и дальше. Все зарубежные атомные
суда были демонстрационными. При их эксплуатации не ставилось задачи достичь
конкурентоспособности с аналогичными судами на органическом топливе.
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Именно «проблематичная» коммерческая эффективность сегодня главное препятствие
на пути широкого внедрения ядерной энергетики в торговом мореплавании. Кроме того, мир
пока не испытывает нефтяного голода в той мере, чтобы обратиться к такой возможности.
Весьма неблагоприятный для гражданского атомного флота фактор — введённые рядом
стран законодательные ограничения на посещение атомными судами своих портов. Конечно,
это анахронизм, но он, увы, существует. Значительная часть времени у ледоколов тратится
на ожидание проводимых судов, то в перспективе ледокол должен будет работать на
мощности, близкой к номинальной. Экономические соображения потребуют минимизации
времени простоев, связанных с техническим обслуживанием, перезарядкой ядерного
топлива.
У ледоколов предполагается продление ресурса ЯЭУ до 150000 часов. Мурманское
морское пароходство подошло к решению этой задачи очень разумно. В ускоренную
эксплуатацию был введен а/л «Арктика».
Модернизация транспортного флота и прогнозируемый в следующие десятилетия рост
перевозок по Северному морскому пути, особенно нефти и сжиженного газа, а также
появление транзитных перевозок по направлению Европа - Юго-Восточная Азия,
предъявляет новые требования к энергетической установке ледокола.
Прошедшие 10-15 лет ледовая обстановка в Арктике улучшилась. Но никто не знает, в
какой степени усиление таяния льдов вызвано природными циклами, и в какой -парниковым эффектом. Временное ли это явление или оно будет продолжаться и приведет к
существенному изменению температур и климата в Арктике. На этот счет нет единого
мнения.
Транспортировка грузов может также осуществляться подводным транспортом с ЯЭУ.
Возможность выбрать кратчайший путь независимо от состояния водной поверхности,
высокая скорость движения открывают широкие возможности для транзитных перевозок из
Европы в Азию и обратно.
В связи с проблемами захода атомных судов в порты появились предложения о
расположении ЯЭУв отдельном кормовом модуле, который может отделяться от остальной
части судна перед заходом в порт и в случае аварии судна или ЯЭУ.
Вывод. Сейчас уже во всем мире признано, что атомная судовая энергетика реализует
свои преимущества лучше всего на ледокольном флоте. Наша страна осознала это раньше
других. Тающие полярные льды откроют доступ не только к огромным месторождениям
органического топлива, но и к другим сокровищам -- удобным морским путям, новым
крупным маршрутам, новым возможностям для рыболовства. Мир получит летнее сезонное
судоходное пространство почти в 5 раз большее, чем в Средиземном море. Тающие
полярные льды откроют доступ не только к огромным месторождениям органического
топлива, но и к другим сокровищам -- удобным морским путям, новым крупным маршрутам,
новым возможностям для рыболовства. Мир получит летнее сезонное судоходное
пространство почти в 5 раз большее, чем в Средиземном море. В летне-осенний период
ледокол сможет работать и в восточных районах Арктики, причем его способность
преодолевать трехметровые льды позволит, по-видимому, и здесь продлить сроки навигации.
Литература
1. https://www.nkj.ru/archive/articles/880/
2. https://ok.ru/group53583197896949/topic/67874550683125
3. Кесслер “Ядерная энергетика” Москва: Энергоиздат, 1986г
4. Хлопкин Н.С. Морская атомная энергетика Москва, МИФИ, 2007,
136

ANNOTATION.
СофийченкоИ.Ю. The history of the development of nuclear energy in navigation. The article
analyzes Russia's mining of uranium, the first ship with a nuclear power installation, discusses commercial
efficiency, and the further development of shipping in the regions.
Key words: nuclear power, uranium maining, first icebreaker, commercial efficiency.
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Все, что производится промышленностью, должно служить людям долго, надежно и
эффективно. Обеспечение длительной и эффективной работы судовой
ДЭУ составляет главную задачу их технической эксплуатации.
Жизнь любой технической системы умозрительно может быть разделена на три
взаимосвязанных и взаимно-обеспечивающих периода: проектирование, производство и
техническая эксплуатация. Только в процессе последней окончательно проявляются все
функциональные и иные качества техники. Универсальная оценка качества технической
системы составляет обширную и глубокую научно-техническую проблему. В этой области
выполнено множество значительных, в том числе, фундаментальных работ. Тем не менее,
повышение эффективности технической эксплуатации ДЭУ остается и будет оставаться
всегда актуальнейшей научно-технической проблемой, как и сама проблема технического
прогресса в развитии человеческой цивилизации.
В научном плане проблема повышения эффективности работы ДЭУ имеет много
аспектов. Один из них- это увеличение мощности, а соответственно и массы установки, что
значительно усложняет решение этой задачи.
Энергетическая установка морского судна представляет собой пример исключительно
сложного технического объекта, сосредоточенного в предельно ограниченном объеме и
длительное время функционирующего в условиях практически полной информационноэнергетической изоляции с высокой вероятностью экстремального ухудшения воздействий
со стороны окружающей среды.
Эти факторы должны быть учтены при постановке конкретных задач в научном
исследовании, проблеме повышения эффективности технической эксплуатации судовой
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энергетической установки с целью получения результатов практического применения. Для
этого необходимо исследовать конкретные технические объекты, а это, прежде всего,
современная судовая энергетическая установка и, как детализация, ее элементы.
Основной
задачей
научно-технического
прогресса
является
повышение
эффективности работы судовых транспортных установок.
Определяющим в прогрессе стало превращение судов в высокоэффективные
энергетические комплексы, управляемые с единого поста одним оператором с устойчивой
внутренней и внешней связью, развитыми системами контроля, диагностики, сигнализации,
сбора, обработки, отображения, передачи и хранения информации.
Эффективное применение новых принципов управления автоматизированными
энергоемкими судами с минимальным экипажем должно сочетаться с повышением
эффективности технической эксплуатации.
Эффективность технической эксплуатации судовых дизельных установок (СДУ)
также определяется техническими условиями, которые должны как можно точнее отражать
критерии и показатели качества технической эксплуатации (ТЭ), в соответствии с которыми
объект должен быть сконструирован, изготовлен и подвергнут контролю в процессе
эксплуатации. В связи с этим возникает необходимость появления большого и постоянно
увеличивающегося набора стандартов, конвенций, инструкций, методик, различных
обобщенных показателей, критериев и других нормативно-технических документов.
В условиях технической эксплуатации судов крайне необходима относительная
оценка влияния условий эксплуатации СДУ, т.е. комплексный параметр, установленный на
основе системного анализа. Дополнительным уточнением к комплексной оценке служит
эффективность технической эксплуатации отдельных узлов, систем и деталей, разработка и
внедрение новых методов контроля и технические решения эксплуатации судовых
дизельных установок и пропульсивных комплексов.
Под параметрами эффективности технической эксплуатации СДУ понимаются
обобщенные показатели надежности, экономичности и экологичности. Также необходимо
учитывать стоимостные и другие свойства элементов и систем СДУ.
Длительный опыт технической эксплуатации малооборотных и среднеоборотных
(МОД) и (СОД) главных дизелей различных марок и фирм выявил недостаточную
надежность отдельных элементов и узлов СДУ. Прежде всего, это отказы, характерные для
главных и вспомогательных дизелей, дизель-редукторных установок современных
контейнеровозов и судов ледового плавания, эксплуатирующихся в различных
навигационных и климатических условиях с резко изменяющимися режимами работы. К
ним, в первую очередь, относятся отказы цилиндропоршневой группы (ЦПГ), топливной
аппаратуры, элементов пропульсивного комплекса (ПК) и других отдельных элементов СДУ,
которые могут вызвать аварию СДУ и создать чрезвычайные обстоятельства, снижающие
эффективность и безопасность ТЭ судов.
Таким образом, разработка методов повышения эффективности технической
эксплуатации ПК, СДУ, ЦПГ, топливной аппаратуры, воздухо-, водо-, маслоохладителей, а
также совершенствование утилизации бросовой теплоты выпускных газов и охлаждающей
воды с учетом требований ТЭ судовых дизелей, являются актуальной научной и
эксплуатационной проблемой, имеющей важное народно-хозяйственное значение. Это
должно определять основные разработки по совершенствованию СЭУ.
Целью повышения эффективности технической эксплуатации судовых дизельных
установок является создание научно-обоснованных методов решения конструктивных и
эксплуатационных вопросов СЭУ.
Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи:
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- обобщить опыт технической эксплуатации СДУ в составе пропульсивных комплексов
различных типов в различных навигационных условиях;
- определить причины и закономерности отказов и неисправностей отдельных узлов и
систем;
- исследовать взаимосвязи характеристик работы в зависимости от технического
состояния и надежности СДУ от условий эксплуатации ПК;
- обосновать выбор показателей эффективности технической эксплуатации СДУ с
позиции системного анализа, методов квалиметрии, надежности, теплотехники, механики и
других наук;
- разработать критерии количественной оценки технического уровня главных и
вспомогательных дизелей, их отдельных узлов и систем;
- исследовать изменения эффективности главного дизеля от условий эксплуатации
пропульсивного комплекса, систем и узлов судовых дизельных установок;
- обобщить методы контроля теплонапряженности ЦПГ, методы повышения
надежности подшипников дизелей, турбокомпрессоров (ТК), утилизационных котлов (УК),
топливной аппаратуры, охладителей воздуха, воды и масла в специфических условиях
технической эксплуатации судовых дизелей;
- изучить и обобщить влияние технического состояния ПК, ЦПГ, газовыпускного
тракта на экономичность эксплуатации СДУ и разработать методики оценки этого влияния;
- теоретически обосновывать направления практической реализации полученных
результатов исследования в реальных условиях эксплуатации транспортных судов.
Методика разработок должна представлять комплексное научное исследование,
которое заключается:
- в оценке показателей эффективности технической эксплуатации судовых дизельных
установок с позиции системного анализа и обоснования расчетно-экспериментальных
математических моделей;
- в разработке научных методов повышения качества технической эксплуатации для
МОД и СОД с винтом фиксированного и регулируемого шага, а также для отдельных узлов и
систем на базе экспериментального материала и результатов технической эксплуатации.
Предметом системного анализа должны быть следующие узлы судовых дизельных
установок:
- детали цилиндропоршневой группы; - детали топливной аппаратуры; - системы
дистанционного управления, - воздухо-, - водо-, -маслоохладителей; - системы утилизации
бросовой теплоты, - утилизационные котлы, - выпускные клапаны,
- турбокомпрессоры - газовыпускная система; - пропульсивный комплекс в целом как
элемент, оказывающий большое влияние на систему дистанционного управления, с точки
зрения обеспечения надежной и экономичной технической эксплуатации судна.
В работе должны использоваться теоретические и экспериментальные методы
системного анализа, теплотехнические исследования на действующих установках в условиях
эксплуатации судов с применением методов планирования эксперимента и статистической
обработки полученных результатов.
Эксплуатационные исследования необходимо выполнять на судах с МОД и СОД и
использовать статистические эксплуатационные материалы системы технической
эксплуатации морских пароходств и непосредственно морских судов.
Достоверность и обоснованность научных результатов исследований достигается
следующими реализованными мероприятиями на информационно-методическом уровне:
- использованием обширной статистической информации по результатам технической
эксплуатации ПК, СДУ современных транспортных судов в течение длительного периода,
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статистической обработкой и анализом отказов, определением причин и закономерностей их
возникновения;
- использованием фактических материалов технической эксплуатации, а не
теоретических изысканий;
- разносторонними длительными эксплуатационными испытаниями на транспортных
судах и устойчивым уровнем оценки технико-экономических показателей, достигнутых при
внедрении результатов работы на судах;
- проверкой достоверности созданных по результатам исследования зависимостей и
методик данных экспериментов;
- получением положительных эффектов от внедрения новых методов и технических
решений.
Научная
новизна
работ
определяется
выполненными
исследованиями,
теоретическими обобщениями их результатов и данных эксплуатации ПК и судовых
дизельных установок, разработкой научной методологии оценки эффективности ТЭ СДУ
различных типов, способов повышения их эффективности в различных условиях ТЭ на
основе системного подхода.
В рамках указанной проблемы необходимо:
- разрабатывать обобщенные методы оценки эффективности ТЭ ПК и СДУ,
позволяющие определять эффективность СДУ, ее отдельных узлов и систем в условиях
эксплуатации судов;
- анализировать влияние условий ТЭ на качество функционирования подсистем и
систем, определять технико-экономические показатели;
- осуществлять синтез параметров систем и разрабатывать эксплуатационные
мероприятия в конструкционном, технологическом и режимном аспектах решаемой
проблемы;
- на основе системного подхода и анализа количественных показателей надежности и
экономичности разрабатывать алгоритмы приближенной оптимизации выбора и обоснования
эксплуатационной мощности и режима ТЭ СДУ различных типов и назначения;
- разрабатывать методы оценки эффективности топливоиспользования ГД в условиях
ТЭ судов;
- разрабатывать модели СДУ с оптимальной системой утилизации теплоты газов ГД,
охлаждающей воды, маслоохладителей и воздухоохладителей;
- разрабатывать новые технические решения и уточненные методики по повышению
эффективности ТЭ ПК деталей ЦПГ, систем и подсистем;
- разрабатывать обобщенные показатели эффективности ТЭ охладителей СДУ и
комплексных систем утилизации бросовой теплоты СДУ;
- разрабатывать математические модели эффективного нагружения главных и
вспомогательных дизелей по параметрам технической эксплуатации судовых дизелей и ПК в
целом с учетом теплонапряженности цилиндропоршневой группы.
Работа в этом направлении является комплексным исследованием эффективности
технической эксплуатации судовых дизельных установок на основе применения различных
методов системотехники, их развития и внедрения в практику эксплуатации СДУ,
обеспечивающим экономичность, надежность и безопасность мореплавания морских
транспортных судов.
Системный анализ позволяет с максимальной точностью формулировать отдельные
научно-технические задачи на каждом этапе исследования проблемы и разрабатывать
методики, новые технические решения и рекомендации, в наибольшей степени
соответствующие решаемым задачам.
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Основной теоретический результат исследования состоит в разработке научно
обоснованных положений, совокупности технических и методических решений,
включающих:
- анализ эффективности ТЭ СДУ как сложных технических систем, работающих в
широком диапазоне нагрузочных режимов;
- развитие методов системотехники, термодинамического анализа, теплотехнического
контроля и диагностики для повышения эффективности ТЭ СДУ;
- создание комплекса методик, конкретных математических зависимостей и алгоритмов
для исследования сложных условий ТЭ СДУ и ее отдельных узлов и систем;
- разработку практических рекомендаций по выбору оптимального режима ТЭ СДУ в
пропульсивном комплексе судов различного типа и назначения.
Основной практический результат исследования заключается в том, что на основе
системного анализа ТЭ СДУ в пропульсивных комплексах представляется возможным:
- реализовывать на стадии проектирования, постройки и ТЭ резервы повышения
эффективности СДУ;
- обобщать и классифицировать основные возможные организационные и инженернотехнические мероприятия по повышению эффективности ТЭ судовых дизельных установок.
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It addresses the issue of the relevance of the problem and aims at the problem solving in the line of research,
as well as methodology and reporting on the research work performed.
Key words: diesel power plant, technical operation, reliability, economical operation, environmental
friendliness, purpose, objectives, comprehensive research, system analysis, practical result.

Сухина Михаил Иванович
главный специалист дипломного отдела
службы капитана порта Севастополь
капитан дальнего плавания
Паткаускас Александр Витаутасович
доцент кафедры «Судовождение», к. т. н., доцент,
Филиал ФБОУ ВО «Государственный морской университет
имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» в г. Севастополе

141

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ МОРЕПЛАВАНИЯ
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
АННОТАЦИЯ
Сухина Михаил Иванович, Паткаускас Александр Витаутасович. Некоторые проблемы
безопасности мореплавания в настоящее время. В статье рассматриваются проблемы
безопасности мореплавания, связанные с подготовкой командного состава судов, уменьшением
состава экипажей и возросшего вмешательства береговых структур в непосредственное управление
судном.
Ключевые слова: безопасность мореплавания, аварийность, человеческий фактор,
квалификация плавсостава, риск.

Введение
В последние годы международным морским сообществом были предприняты
действенные меры по повышению безопасности мореплавания. К ним относятся такие
организационные меры как введение в действие «Международного кодекса управлением
безопасностью», контроль состояния судов государством порта, контроль состояния судов
государством флага. Были предприняты и организационно-технические меры, такие как
введение ГМССБ и АИС. Совершенствуются технические средства судовождения и связи.
Но радикальных изменений в части повышения безопасности мореплавания не произошло.
Мало того, по данным UNCTAD за последние 10 лет произошло 25967 аварий, из которых
3787 столкновений и 3740 посадок на мель. По вине операторов произошло 75% потерь
судов. В 2017 году это стоило компаниям $ 1,6 млрд. Черное море и Восточное
средиземноморье оказались вторым районом повышенной опасности в мире. Появился еще
один тип аварийности – организационный, о котором никто не знал 15-20 лет назад.
На наш взгляд причиной аварийности послужили следующие факторы:
1).
снижение квалификации моряков, уровня их образования;
2).
радикальное сокращение экипажей в угоду коммерческим интересам
судоходных компаний;
3).
чрезмерное влияние «берега» на управление судном.
Причем влияние этих факторов тесно взаимосвязано и трудно отличить, где и когда
какой фактор оказывает подавляющее влияние.
Сравнительный анализ подготовки плавсостава
в недалеком прошлом и в настоящее время
Снижение квалификации плавсостава является следствием следующих явлений: уход с
морей морских наций, снижение уровня отбора и подготовки моряков.
Представители таких традиционно «nautical nations» как британцы, скандинавы, немцы,
голландцы, испанцы и итальянцы все неохотней связывают свою жизнь с работой на море.
Это связано с повышением жизненного уровня населения и с неохотой людей заниматься
рискованной морской деятельностью, когда можно добиться достаточно высокого уровня
жизни, работая на берегу. Это привело к потере традиций морской службы, потере ее
культуры. Из наций, которые имеют морские традиции на международном рынке труда
остаются только выходцы из стран бывшего Cоветского Cоюза (россияне, украинцы,
прибалты), поляки, хорваты. Все больше и больше в экипажах судов встречаются выходцы
из азиатских стран. Особенно преуспели в этом филиппинцы, занимающие первое место в
подготовке моряков. Это, как правило, дисциплинированные и трудолюбивые люди, но с
низкой общей культурой и образовательным уровнем. Если говорить о культуре, то чего
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стоит бессмысленные вопли на 16 канале УКВ, что можно слышать круглосуточно во всех
морях южнее Ла Манша.
Введение в действие Международной конвенции по подготовке и дипломированию
моряков и несению вахты (SТCW-78/95), а также внесение поправок в 2010 году сыграло
положительную роль в повышении квалификации моряков. Очень важным фактором стало
введение обязательной тренажерной подготовки. Но, в тоже время, из образования ушла
настоящая практическая подготовка будущих моряков. Разберем это на примере нашей
страны.
В советское время команды (матросов, мотористов и других лиц рядового состава)
готовили мореходные школы, которые были неотъемлемой частью каждого крупного
пароходства (говоря современным языком судоходной компании). В системе трудовых
резервов рядовой состав готовили многочисленные профессионально-технические училища.
Матрос готовился в течение года, а другие специалисты дольше. Причем от 30 до 50
процентов времени обучения занимала практика на учебных и транспортных судах, в
мастерских. В результате эти учебные заведения выпускали знающих и самое главное
умелых специалистов массовых морских специальностей.
В настоящее время срок обучения этих специалистов на различных курсах составляет
не более 6 месяцев. Причем главным образом это теоретические занятия и неплохие. Хотя
программы таких курсов предусматривают практику не менее 2 месяцев, без которой не
получишь квалификацию матроса или моториста, такая практика достаточно условна. Она
условна потому, что проходит главным образом на судах портового флота, на которых нет
условий для приобретения навыков, необходимых для деятельности на судне дальнего
плавания. Да и заниматься практикантами некому. В результате получается знающий (если
он человек добросовестный), но совершенно неумелый матрос.
Если говорить о подготовке командного состава, то картина аналогичная, если не более
плачевная. Наша система подготовки офицеров всегда отличалась некоторой, может быть
излишней, академичностью. Она давала фундаментальные базовые знания, которые
позволяли очень быстро осваивать новую технику и суда. Система же практического
обучения, можно сказать, была доведена до уровня, близкого к совершенству.
Возьмем, например, практику судоводителей. После первого курса курсанты
(студенты) проходили практику на учебном судне, как правило, парусном. Как не
парадоксально это звучит, но практика на паруснике очень важна для становления будущего
моряка. Только на паруснике человек чувствует море, начинает его понимать, понимать, что
море — это грозная стихия, что оно переменчиво, с ним надо на «Вы». На паруснике
молодые люди знакомились с настоящей службой под руководством опытных моряков. И
основная задача этих моряков была именно обучение молодежи. Практикантов учили, как
правильно передвигаться по судну в шторм – известный морской девиз: «одна рука для
судна – другая для себя». Учили как вести наблюдение, как стоять на руле, такелажным и
другим судовым работам. Молодой человек учился работать в коллективе. Кроме того, на
парусном судне зачастую безопасность судна и экипажа зависит не только от судоводителей
и механиков, а от слаженной, четкой работы палубной команды. Тут вырабатывалось
чувство ответственности за порученное дело и чувство гордости за хорошо проделанную
работу. После практики, сдав соответствующий экзамен, молодой человек получал
квалификацию матроса 2 класса. За те 2-3 месяца первой практики практикант становился
моряком. После второго курса практика проходила на учебно-производственных судах.
После нее следовал экзамен на матроса 1 класса. После третьего курса практика проходила
на транспортных и рыболовных судах в зависимости от профиля учебного заведения.
Причем, на этой практике курсанты (студенты) работали на штатных должностях матросов.
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Таким образом, молодой человек знакомился с производственным процессом в полном
объеме. После четвертого курса следовала штурманская практика на учебном судне. Вахта
дублером вахтенного помощника капитана, учебная штурманская вахта все это проходило
под контролем командного состава судна и руководителей практики от учебного заведения.
Практиканты получали необходимые навыки в несении службы, причем такой, какой она
должна быть. После пятого курса проводилась преддипломная практика, как правило,
практикант проходил ее в должности дублера помощника капитана. Таким образом,
практическое обучение позволяло применить знания, полученные в учебном заведении на
практике, приобрести практические навыки в профессии.
Что мы имеем сейчас? Первая практика проводится, как правило, на судах портового
флота, на которых практикантами никто не занимается. Кроме сомнительного
плавательского ценза пользы от такой практики никакой. Дальше начинается еще более
интересное. Студент (курсант) вынужден искать место практики через крюинговые
компании. Причем срок этой практики, как правило, не совпадает со временем, отведенным
на практику учебным заведением. Поэтому молодой человек вынужден идти в море во время
учебного процесса, становясь, фактически, заочником. После практики он автоматически
становится академическим задолжником со всеми вытекающими отсюда последствиями.
И вот приходит молодой человек на судно и попадает в неизвестную для него среду. И
никому нет дела, как он в ней осваивается. Хотя практику проходят обычно в должности
кадета, для судовладельца и судовой администрации кадет просто дешевая рабочая сила.
Судовой администрации не интересна программа практики, руководством практикой она не
занимается. Не редки случаи, когда практикант за шесть месяцев практики ни разу не
побывал на мостике. Причем, такое встречается, как правило, когда командование судна
состоит из наших соотечественников. Конечно, многое зависит и от самого практиканта.
Если он проявляет упорство, то в конечном итоге, может получить кое-какие навыки работы
на мостике. Но, увы, в большинстве случаев практика ограничивается покрасочными
работами, креплением груза и другой матросской работой.
Навыков несения вахты на мостике практикант не приобретает. Организация службы
зачастую на судах не соответствует требованиям. Учиться нечему или лучше не надо такой
учебы. В результате в настоящее время мы имеем огромное количество судоводителей,
имеющих весьма странное представление о несении вахты.
Правда есть несколько серьезных европейских компаний, где работают продуманные
кадетские программы, позволяющие толковому практиканту, прошедшему такую программу
рассчитывать на место на мостике в этой компании после окончания учебы. Увы,
экономический кризис привел к свертыванию многих таких программ.
Последствия сокращения состава экипажей морских судов
Радикальное сокращение экипажей привело к пересмотру всех принципов несения
вахты на мостике. Повсеместно вахта на мостике несется одним судоводителем. Вахтенный
матрос, в лучшем случае, работает на палубе, и может быть вызван при изменении
обстановки, на мостик. Но это в лучшем случае. Судоводитель совмещает обязанности
собственно вахтенного помощника, рулевого и впередсмотрящего. Внедрение средств
автоматизации судовождения с одной стороны способствует этому. Судоводитель наблюдает
за окружающей обстановкой и параметрами движения судна с помощью технических
средств, что очень напоминает компьютерные игры. Но вот о сочетании технического
наблюдения и визуального речь уже не идет. Потому, что просто не остается времени на это.
Принимая во внимание наличие на судах 2-3 судоводителей и возросший объем отчетности,
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многие судоводители занимаются на вахте работой с документами. О какой безопасности
мореплавания может идти речь?!
Работа судоводителя требует, чтобы в любую минуту он был готов к принятию
адекватных решений и проведению их в жизнь. Может ли человек, несущий из месяца в
месяц вахту 6 через 6 часов быть готовым к этому? Однозначно нет. Кодекс ПДМНВ/78 (АVIII/I) требует предоставлять отдых ежесуточно не менее 10 часов, а непрерывный отдых
должен быть не менее 6 часов. Если это невозможно, то это правило можно обойти, но не
более чем в течение 2-х дней, а в течение 7 дней отдых должен составлять не менее 70 часов.
Если учесть ряд обязанностей помимо вахты, частые заходы, погрузочно-разгрузочные
работы, подготовку и передачу информации судовладельцу, то в лучшем случае
судоводитель может отдыхать 4 часа в сутки и то не подряд. Дело дошло до того, что на
Эльбе, Везере и в Кильском канале лоцмана сами ведут судно, давая судоводителям
возможность отдохнуть. И никакие резолюции IMO и СУБ здесь не помогут. Не
отдохнувший судоводитель на мостике – это потенциальный аварийщик, даже если он
блестящий профессионал.
Каждый человек может ошибаться. Если человек не профессионал, вероятность
ошибки увеличивается, однако даже очень хороший специалист может ошибиться. Недаром
все руководящие документы требуют усиления вахты на мостике в сложных условиях
плавания. Цель - дублирование и взаимоконтроль. Но разве можно усилить вахту, если в
экипаже 2-3 судоводителя?
Глава XI-2 SOLAS-74 требует организовать охрану судна. Давайте спросим себя,
возможно ли это при экипаже 7 человек, притом, что этот экипаж, кроме охраны, должен
заниматься тем, для чего судно построено? Кроме того, при заходе в порт необходимо подать
сведения о состоянии охраны судна. Сведения включают в себя даже такие вопросы, как у
каких причалов стояло судно во время последних десяти заходов. Каким образом это влияет
на охрану судна и порта для нас секрет. В тоже время мировое сообщество не может
справиться с пиратами. В свое время Помпей Великий за три месяца очистил от пиратов
западную часть Средиземного моря, а еще за три все остальное море.
Еще одним фактором, влияющим на моральное состояние экипажа, является отсутствие
социальной жизни на судне. Сокращение экипажа привело к повышению нагрузки на
каждого члена экипажа. В результате неслужебное общение сведено на борту к нулю. Нет
времени. Человек - только функция. Да и культурные различия немаловажны в
интернациональном экипаже.
Интенсивность эксплуатации судов привела к сокращению стоянок, а тем самым
лишило моряков, особенно офицеров, возможности кратковременно сойти на берег. Кто
плавал, тот знает, что даже несколько часов на берегу, позволяющих сменить обстановку,
дает огромный заряд энергии, сбрасывает психологическую нагрузку.
Влияние берегового управления на безопасность мореплавания
Чрезмерное влияние берега на работу судна также отрицательно сказывается на
безопасности мореплавания. Это уже доказала статистика – появился организационный
фактор аварийности. Такие прогрессивные нововведения, как оснащение судов
оборудованием GMDSS и введение в действие МКУБ, оказывается, тоже можно направить
во вред. Несколько примеров.
Аппаратура GMDSS позволила передавать легко и быстро значительные объемы
информации. В результате судовладельцам срочно потребовалось получать подробную
информацию о деятельности судна чуть ли не в режиме on line. Но информацию надо
готовить. И сидит капитан у себя в каюте, ведет переписку, а ему необходимо быть на
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мостике, т.к. судно подходит к порту или к каналу. Вместо того, чтобы заранее подняться на
мостик, включиться в обстановку, наш капитан вынужден выходить на мостик в последний
момент, оставляя себе очень мало времени на ориентировку.
Всем памятен шторм в ноябре 2007 года в Керченском проливе. Получив
предупреждение о штормовом ветре, некоторые капитаны начали запрашивать у
судовладельца разрешение на смену якорной стоянки, т.к. права на самостоятельное решение
им судовладелец не давал, что противоречит всем руководящим документам, да и здравому
смыслу. Было потеряно драгоценное время.
Коммерческая сторона эксплуатации судна имеет огромное влияние на безопасность
мореплавания. И действительно, транспортные суда строятся для принесения прибыли. Но
пресс со стороны береговых менеджеров на капитанов зачастую невыносим. Капитану надо
быть очень принципиальным, чтобы противостоять требованиям судовладельца выполнить
ту или иную рискованную операцию и отказаться от выполнения ее из соображений
безопасности. Тут на весы поставлена твоя будущая карьера в этой компании или риск
аварии. Зачастую риск аварии кажется меньше, чем потеря работы. И выходят суда в
штормовую погоду из порта, маневрируя в стесненных водах без буксиров, ползут на брюхе
в порты с малой глубиной вопреки всем правилам и расчетам, грузят суда выше грузовой
марки и т.п. Как правило, в результате они садятся на мель, теряют остойчивость и т.д.
Система управления безопасностью вещь сама по себе очень полезная. Хорошо
разработанная система управления безопасностью позволяет четко определить круг
обязанностей, как берегового персонала, так и экипажа. Она четко определяет
ответственность за безопасность судна. Причем эта ответственность возлагается не только на
капитана и экипаж, но и на судовладельца в части обеспечения этой безопасности в виде
надлежащего
технического
состояния,
материально-технического
снабжения,
освидетельствований и т.п. Процедуры и чек-листы при проведении различных операций это
замечательные подсказки и вообще «защита от дурака». Само по себе такое положение в
отечественном флоте не ново, четкое распределение обязанностей было и в прежние
времена. Новое только ответственность судовладельца. Но и в таком деле не обошлось без
перегибов. Береговые менеджеры посчитали, что с берега можно управлять судном, благо со
связью все благополучно. В результате некоторые компании требуют присылать им за
несколько дней до события, например, чек-лист постановки на якорь в конкретном районе.
Каждый, кто стоял на мостике поймет, что такая операция зависит от конкретных
гидрометеорологических условий, расстановки других судов на месте якорной стоянки и
других факторов.
Не менее интересно требование приготовления перед рейсом маршрутных листов «от
причала до причала». Маршрутный лист, как один из документов подготовки перехода
необходим, но как можно его составить «до причала» большой вопрос. Для судна, стоящего
на линии, это действует и то не всегда. Судоводитель не может знать заранее, к какому
причалу в порту прихода поставят судно. В результате, приняв лоцмана и уже следуя к
причалу, навигационный помощник переделывает маршрутный лист, хотя он был бы более
полезен, усилив вахту на мостике в условиях подхода к порту. А что делать, когда разгрузка
двух контейнеров предусмотрена у одного причала, а еще пяти у другого, как это происходит
на костерах в порту Гамбург? Так, казалось бы, условие, направленное на улучшение
безопасности, превратилось в свою противоположность.
Выводы
Все принятые Международные конвенции и резолюции, направленные на повышение
безопасности мореплавания, теряют свою значимость из-за бюрократизации управления
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флотом, снижения уровня подготовки плавсостава, политики судовладельцев, направленной
на экономию средств на содержание экипажа, стремлению к получению прибыли за счет
безопасности. Очередной раз деньги побеждают безопасность.
Что нужно, на наш взгляд сделать, чтобы улучшить положение?
1. Без коренной перестройки практической подготовки наша страна не выдержит
конкуренции на мировом рынке плавсостава.
2. Уменьшить бюрократический пресс на экипажи.
3. Привести ряд требований по безопасности и охране судов в разумные рамки.
4. Научно обосновать требования к минимальному составу экипажей.
5. Необходимо разработать модели обучения судоводителей как операторов человекомашинных систем.
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курса «Физическая культура» в морском ВУЗе и формулируются практические рекомендации
совершенствования физической подготовки будущих специалистов морского дела.
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Современное состояние образовательного процесса по физической культуре в высших
морских учебных заведениях, к сожалению, не создаёт необходимой основы для получения
курсантами неспециального физкультурного образования, а уровень получаемых знаний и
умений недостаточен для организации ими самостоятельных занятий по физической
культуре, необходимых для формирования культуры здоровья [5]. Основными проблемными
особенностями курса «Физическая культура» в морском ВУЗе являются следующие:
 курсанты лишены лекционного курса, а освоение ими теоретического раздела
учебной программы осуществляется только самостоятельно путём использования
электронного и печатного учебников;
 реальное преподавание дисциплины осуществляется без проведения
рекомендованных министерской учебной программой обязательного методикопрактического подраздела;
 кафедры не располагают в должной степени учебно-тренировочной и
материально-технической базой для качественного проведения учебных занятий, что
лишает возможности заниматься физической культурой по интересам;
 количественный состав учебных групп значительно превышает число
курсантов, рекомендованное Инструкцией Министерства образования Российской
Федерации, что исключает возможность индивидуализации учебных занятий;
 в методике преподавания дисциплины «Физическая культуры» наблюдается
преобладание воздействия на двигательную сферу организма курсанта в ущерб
образовательной составляющей физической культуры личности [3].
Кроме этого, фактом остается слабо сформированная ценностно-мотивационная
составляющая культуры здоровья, недостаточная для устойчивой потребности в активной
самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности. К примеру, доля студентов,
проявляющих высокую физкультурно-спортивную активность составляет традиционно
только около 9% от курсантов, ранее активно занимавшихся спортом [4]. При этом,
потребности, интересы и мотивы включения в физкультурно-спортивную деятельность
курсантов определяются как объективными, так и субъективными факторами:
направленностью содержания учебного и тренировочного процессов, состоянием
материально-спортивной базы ВУза, наличием инвентаря, спортивной формы,
доброжелательной атмосферы и прочего [1].
Совершенствование неспециального физкультурного образования курсантов морского
ВУЗа как составной части культуры здоровья человека целесообразно проводить путём:
 расширения теоретического и контрольного разделов программы по теме
«Основы здорового образа жизни курсанта. Физическая культура и здоровье». Особое
внимание при этом следует уделять значению средств физической культуры для
профилактики саморазрушающего поведения (наркомании, алкоголизма, курения) [2];
 реализации методико-практического раздела учебной программы по
овладению курсантами современными методами оздоровления организма и
повышения биосоциальных резервов адаптации человека; внедрения в
образовательный процесс элективного курса «Оздоровительная физическая
культура», включающего теоретический и методико-практический разделы,
обеспечивающие понимание сущности феномена физической культуры в
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современном обществе, её возможности в воспитании гармонически развитого
человека, сущности и содержания понятий в сфере здоровья, биологических и
социальных основ здорового образа жизни и оздоровительной физической культуры,
методов оценки состояния организма и методик самостоятельного использования
оздоровительных технологий. При этом целесообразно использовать метод
«погружения» курсантов в разнообразные виды и формы деятельности,
ориентированной на здоровый образ жизни, регулировать ее интенсивность,
обеспечивать наглядность ее результативности [3].
Таким образом, совершенствование неспециального физкультурного образования
курсантов морских высших учебных заведений целесообразно осуществлять также не только
с целью формирования у них физической культуры личности, но и культуры здоровья,
проявляющейся в овладении специально направленными компетенциями, обеспечивающими
самостоятельное, методически правильное использование методов физического воспитания
и самовоспитания для повышения адаптационных резервов организма, укрепления здоровья,
коррекции физического развития и образа жизни. Все это достигается в ходе
последовательной реализации пропедевтического, деятельностного и исследовательского,
аналитического этапов подготовки будущих специалистов морского дела с включением
целевых, содержательных, технологических, результативных элементов.
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ANNOTATION.
Tarasenko A. V. The health of the cadets of the Maritime University and non-special physical
education. The publication concretizes the main problem features of the modern course "Physical culture" in
the Maritime University and formulates practical recommendations for improving the physical training of
future specialists of Maritime Affairs.
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Томилина С.Н. К вопросу о моделировании процесса государственно-патриотического
воспитания учащейся молодежи. В данной статье на основе подходов отечественных ученых
анализируется сущность терминов «модель» и «моделирование». Автором раскрывается
актуальность рассматриваемой темы, сущность, содержание, структура и цель государственнопатриотического воспитания учащейся молодежи; предлагается модель государственнопатриотического воспитания учащейся молодежи; функции реализации настоящей модели.
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Стержневая задача любого современно вуза, в том числе и морского – воспитание
высоконравственной,
патриотической
личности,
в
совершенстве
владеющей
общекультурными и профессиональными компетенциями, готовой к высоко результативной
профессиональной деятельности. Поэтому воспитание патриотизма у учащейся молодежи
является приоритетной задачей руководства и профессорско-преподавательского состава
вуза [3, 4].
Актуальность рассматриваемой темы обусловлена двумя серьезными группами
факторов: а) внутреннего характера (включает: падение уровня образованности и
воспитанности российской молодёжи, изменение их ценностных ориентаций,
доминирование у юношей и девушек позиции равнодушного потребителя и эгоиста,
безнравственности и асоциального поведения; дистанцирование все большего количества
молодых людей от реальных дел и политической жизни государства, уклонение от участия
патриотической, волонтерской и социально полезной деятельности; стремление многих
выпускников найти более высокооплачиваемую работу в иностранных компаниях или уехать
за границу); б) внешнеполитического и внешнеэкономического характера (содержит:
стремление США и стран НАТО к окружению Российской Федерации военными базами,
достижению военного превосходства, что позволит им диктовать свою волю руководству и
народу России; развязывание санкционной войны, направленной на подрыв экономики
страны и созданию напряженной ситуации в стране; усиление информационной войны,
наводнении СМИ, радио, телевидения, Интернета и социальных сетей фейковыми
новостями, искажением правды, вбросом фальсификаций и т.д., что направлено на снижение
уровня патриотизма россиян).
Предпринимаемые государством и обществом меры по созданию единой системы
патриотического воспитания дало некоторые ожидаемые результаты. Однако в
проводимой работе еще много формализма, штампов, шаблона, что не вызывает у
значительной части молодежи интереса и желания принимать участие в проводимых
мероприятиях. На них угнетающе действует отсутствие социальной справедливости, рост
инфляции, необоснованность цен на товары первой необходимости, безработица и др.
Государственная программа "Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016 - 2020 годы" [3] с целью активизации воспитательно-патриотической
150

деятельности рекомендует вести поиск новых направлений работы. По мнению автора,
одним из таких направлений может и должно стать государственно-патриотическое
воспитание (ГПВ) учащейся молодежи, особенно той ее части, которая продолжит свою
профессиональную деятельность в государственных администрациях и структурах,
государственных компаниях, на судах, плавающих под флагом Российской Федерации.
Под термином «государственно-патриотическое воспитание» понимается
организованная, планомерно-систематическая, целенаправленная и целеустремленная
деятельность государственных институтов, администраций, общественных объединений,
религиозных конфессий, профессорско-преподавательского и руководящего состава
вузов, факультетов и кафедр по формированию и развитию у учащееся молодежи знаний о
патриотизме и истории Отечества, патриотических убеждений, чувств, сознания, высоких
государственно-патриотических качеств гражданина-патриота России, позволяющие
выработать у юношей и девушек высокое патриотическое сознание, чувство верности
Отечеству и государству, широкое патриотическое мировоззрение, государственнопатриотическую позицию, выражающаяся в готовности отстаивать государственные
интересы, свободу и независимость Российской Федерации в мирное и военное время,
добросовестном и результативном выполнении учебных и служебных обязанностей.
Содержание государственно-патриотического воспитания учащейся молодежи
включает в себя: вооружение юношей и девушек основательными знаниями по истории
Отечества и представлениями о современном внутри- и внешнеполитическом курсе
России в мировом сообществе, интересами обеспечения национальной безопасности
страны; воспитание любви к своей стране и государству, народу и готовность защищать
их; воспитание верности традициям Отечества и его Вооруженных Сил; формирование и
развитие патриотических знаний, убеждений и чувств; воспитание волевых и моральнопсихологических качеств, обеспечивающих реализацию патриотических идей и чувств в
практической деятельности; формирование потребностей, умений и навыков
осуществлять патриотическое воспитание среди детей и сверстников, развитие
потребности к патриотическому самовоспитанию и саморазвитию, на основе которого у
каждого учащегося сформированы государственные мировоззрение, убеждения, сознание,
позиция ярко проявляемые во всей последующей жизнедеятельности.
Общей целью государственно-патриотического воспитания учащейся молодежи
является приобщение будущих специалистов к активному участию в социальнополитической жизнедеятельности государства, его развитию по пути прогресса и
экономического процветания, сохранению политической свободы и независимости,
территориальной целостности, повышению уровня жизни российского народа;
становлению каждого из них подлинным пропагандистом государственной
патриотической идеологии; формирование личности государственника, гражданина и
патриота.
Для эффективного проведения процесса государственно-патриотического
воспитания учащейся молодежи требуется наличия соответствующей модели. В
педагогической науке термин «модель» означает «схему какого-нибудь явления,
представляющего его в общем виде» [2, с. 81]. По мнению Е.И. Григорьевой и В.В.
Гладких [1], педагогическое моделирование обеспечивает содержательное и методическое
единство социально-воспитательной деятельности и ее преемственность на всех этапах
обучения учащихся. А.Н. Томилин [5], отмечает, что педагогическое моделирование
способствует более организованному, рациональному и результативному осуществлению
педагогического воздействия на воспитуемых.
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Предлагаемая модель государственно-патриотического воспитания учащейся
молодежи, построена с позиций системно-деятельностного, историко-культурного,
компетентностного, программно-проектировочного и диагностического подходов и
включает: концептуально-целевой блок (социальный заказ общества по государственнопатриотическому воспитанию учащейся молодежи, определение цели и задач,
формулировка основных противоречий и разработка концепции); организационносодержательный блок (принципы, содержание, направления, формы и этапы ГПВ);
функционально-технологический блок (диагностика уровней ГПВ, проектирование
процесса формирования патриотических качеств, проектирование целевой программы
ГПВ); диагностико-результативный блок (формирование уровней патриотизма учащейся
молодежи – критерии: познавательный, экспрессивный, мотивационный и поведенческий;
обобщение опыта ГПВ современной молодежи).
Разработанная модель сориентирована на реализацию следующего комплекса
функций: организационной (определение целей и задач ГПВ учащейся молодежи и
управления процессом воспитательно-патриотической деятельности в вузе; их доведение
до субъектов патриотического воспитания вуза; включение всех субъектов и объектов
деятельности, в процесс достижения намеченных целей воспитательной работы);
мотивационно-мобилизующей (формирование заинтересованности у учащейся молодежи
к активной деятельности по освоению патриотических ценностей, знанию теории
патриотизма, истории и боевого пути российского государства, отечественной культуры,
традиций, сущности религий, национального многообразия; нормативно-правовое
обеспечение программ воспитательно-патриотической направленности); информационноаналитической (мониторинг, сбор, хранение и обработка информации о результативности
процесса ГПВ в вузе; объективный и всесторонний анализ процесса ГПВ, производств
достоверных выводов, выработка рекомендаций и предложений по улучшению и
совершенствованию воспитательно-патриотической деятельности); прогностической
(планирование качества и результативности воспитательно-патриотической деятельности
и прогнозирование уровня ГПВ учащейся молодежи на основе использования
разработанных критериев); деятельностно-преобразующей (разработка, практическая
реализация и совершенствование системы управления воспитательно-патриотической
деятельностью в вузе; выработка и уточнение управленческих решений, подготовка
методических рекомендаций; организация и проведение широкого комплекса
воспитательных, волонтерских и культурно-досуговых мероприятий патриотической
направленности); контрольно-диагностической (организация системы действенного
контроля за состоянием воспитательной работы в вузе и на факультетах; диагностика и
идентификация состояния ГПВ в вузе, оценка качества проводимой воспитательнопатриотической деятельности); регулятивно-коррекционной (коррекция управления
воспитательной работой вуза; коррекция и совершенствование действующей системы
воспитательно-патриотической деятельности в вузе; коррекция и утончение целевой
программы ГПВ учащейся молодежи; совершенствование программ воспитательной и
волонтерской деятельности, культурно-досуговой работы).
Результативность модели ГПВ учащейся молодежи определяется конкретными
критериями, к которым относятся:
- познавательный и его показатели: а) знание и осмысленное понимание
сущности патриотизма, патриотического воспитания, патриотической и волонтерской
деятельности; б) знание истории российского государства, его боевой летописи, традиций
и культуры, патриотических и державных ценностей; в) знание и уважение Конституции
РФ и государственной символики; г) знания о проявлении патриотизма россиянами,
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реальных подвигах защитниках Отечества – героях Советского Союза и России; д)
потребность личности в самосовершенствовании и саморазвитии.
- экспрессивный и его показатели: а) сформированность, константность и
устойчивость патриотических взглядов и убеждений, их государственная направленность;
б) стабильность и зрелость нравственно-патриотического сознания; в) сформированность
государственно-патриотического мировоззрения; г) сформированность государственнопатриотической позиции, основанной на патриотических взглядах и мировоззрении
личности; д) сформированность патриотического настроения и энтузиазма, готовности к
трудовой и воинской деятельности на благо Отечества в мирное и военное время.
- мотивационный и его показатели: а) наличие сформированных патриотических
мотивов и патриотического идеала; б) восприятие себя как субъекта истории Отечества и
государства; в) потребность к наиболее полной реализации своего потенциала как
гражданина,
патриота-государственника,
профессионала;
г)
потребность
в
самовоспитании как патриота на основе развития социально-значимых мотивов и
ценностей; д) потребность в физическом развитии и физическом самосовершенствовании.
- практический и его показатели: а) сформированность способности к волевым
проявлениям в области патриотизма; б) включенность в разнообразные виды
патриотической и волонтерской деятельности; в) сформированность навыков и привычек,
опыта патриотического поведения; г) активность участия в политической, общественной
жизни, патриотических и волонтерских мероприятиях; д) результативность в учебе,
дисциплине, физической подготовке и готовность к службе в рядах Вооруженных Сил РФ.
Эффективность настоящей модели выражается в положительной динамике
качества, проводимой в современном вузе воспитательно-патриотической деятельности,
содержательности, интенсивности и разноплановости воспитательных, волонтерских,
спортивно-массовых
и
культурно-досуговых
мероприятий
патриотической
направленности.
Таким образом, разработанная модель государственно- патриотического
воспитания учащейся молодежи позволяет организовать целенаправленную работу по
формированию патриотов-государственников, обладающих богатыми знаниями в сфере
патриотизма и истории российского государства, культуре, обычаях и традициях
Отечества, о легендарных героях и прославленных тружениках, осознающих ценность
патриотизма и государства для сохранения страны, социума, языка и народа, суверенитета
и
территориальной целостности Российской Федерации, активно участвующих в
экономическом возрождении и укреплении оборонной мощи, готовых с оружием в руках
защищать безопасность и священные рубежи Родины в мирное и военное время, вплоть до
самопожертвования в бою с врагами.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РАЗРАБОТАННОСТИ
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЗМА У МОЛОДЫХ СОТРУДНИКОВ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И СПЕЦСЛУЖБ В СОВРЕМЕННОЙ
ТЕОРИИ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
АННОТАЦИЯ
Федоров А.П. Теоретический анализ состояния разработанности проблемы
формирования патриотизма у молодых сотрудников правоохранительных органов и спецслужб
в современной теории и педагогической практике. Теоретический анализ состояния
разработанности проблемы формирования патриотизма у молодых сотрудников правоохранительных
органов и спецслужб в современной теории и педагогической практике. Статья посвящена анализу
степени исследования проблемы патриотического воспитания сотрудников правоохранительных
органов и спецслужб. Автором на основе изучения многообразия подходов отечественных ученых
установлены характерные особенности патриотизма и дано собственное определение термину
«патриотизм сотрудников правоохранительных органов и спецслужб».
Ключевые слова: анализ, молодые сотрудники, правоохранительные органы и спецслужбы,
Отечество, патриотизм, теоретический анализ, теория и педагогическая практика, формирование.

В современных условиях проблема патриотического воспитания сотрудников
правоохранительных органов и спецслужб становится особо актуальной и требует
неотложного решения задач фундаментального и всеобъемлющего анализа сферы
воспитательно-патриотической деятельности.
Для проблемы патриотизма характерны следующие аспекты:
- тема является предметом постоянного внимания ученых, государственных деятелей,
священнослужителей и патриотов на протяжении всей многовековой истории развития
отечественной педагогической мысли;
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- воспитательные традиции патриотизма насчитывают несколько тысячелетий, что
позволило российскому народу создать свою уникальную педагогическую культуру, в
основе которой лежат народность, любовь к Отечеству, гуманизм, справедливость,
нравственность, вера, духовность, гражданственность;
- конструирование единой общегосударственной системы патриотического воспитания
граждан, базирующейся на федеральной нормативно-правовой основе, включающей более 40
правовых актов, относящихся к сфере патриотизма;
- активном применение потенциала патриотизма к процессу сплочения
многонационального и поликонфессионального российского народа и направлении его
усилий на укреплении государства и его превращения в один из лидирующих центров
цивилизации.
Изучение трудов А.Н. Вырщикова и М.Б. Кусмарцева [3], В.В. Пионтковский [10], Т.В.
Саенко [11] и др. позволили уточнить самые существенные тенденции формирования
патриотизма в нашей стране:
а) положительной направленности:
- доминирование в сознании молодых людей традиционного понимания феномена
«патриотизм» как чувства любви и верности к своей Родине;
- сохранение образа «большой» Родины, который является более значимым, чем
«малая»;
- смещение на первый план регионального аспекта в патриотической работе;
- преобладание гордости и уважительного отношения к государственной символике
(гимну, гербу и флагу России) и оптимистические взгляды на развитие России;
- опора на историю и боевые традиции армии, флота, других силовых структур и
казачества и России;
Б) отрицательной направленности:
- негативное воздействие происходящих трансформационных процессов в мире и
России, снижающих значение патриотизма и интерес к нему со стороны различных
категорий молодежи;
- снижение степени развития важнейших норм, традиций, качеств нравственного
характера таких, как доброта, любовь, милосердие, самоотверженность, взаимопомощь,
ответственность, великодушие, порядочность и т.п.;
- рост экстремистских настроений в молодежной среде на почве доведения до
крайности патриотических чувств;
- культивирование средствами массовой информации насилия, «суперменства»,
быстрой наживы;
- агрессивное влияние реакционных асоциальных групп, религиозных тоталитарных
сект, проповедующих псевдорелигии и призывающих к национальной и религиозной
неприязни, терроризму;
- кризисное состояние современной семьи в России;
- техногенное отчуждение (включая нервно-психологические перегрузки), ставшее
атрибутом современной индустриальной цивилизации, глобальная компьютеризация и
информатизация, уводящая детей из мира реального в мир виртуальный;
- высокий уровень социального неравенства и отсутствие ясной жизненной
перспективы у молодежи из семей с низкими доходами и др.
Т. В. Саенко акцентирует внимание на тот факт, что негативные тенденции воспитания
и патриотического воспитания «несут в себе угрозу будущему нашей страны» [11, с. 413],
приведут к ослаблению социально-экономического, духовного и культурного потенциала
социума и государства.
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Это требует глубокого изучения всех общественно значимых изменений, процессов и
явлений, оказывающих влияние на формирование личности. В этой связи особое внимание
следует обратить на систему традиционного воспитания и народную педагогику как мощное
средство формирования глубоких нравственных основ личности.
С целью более углубленного уяснения сущности патриотизма проведем контент-анализ
справочной и энциклопедической литературы.
Так, авторы Энциклопедического словаря Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон трактуют
патриотизм как «любовь к отечеству, вытекающая из сознания солидарности интересов
граждан данного государства или членов данной нации» [2, с. 434]. В известном словаре В.И.
Даля «патриотизм» поясняется как «любовь к отчизне [к отечеству]» [4, с. 55]. В
составленном С.И. Ожеговым и Н.Ю. Шведовой словаре «патриотизм» есть «преданность и
любовь к своему Отечеству, к своему народу» [8, с. 496]. Более уточненное пояснение
содержится в Педагогическом энциклопедическом словаре, где рассматриваемый феномен
формулируется как «любовь к отечеству, к родной земле, к своей культурной среде» [9, с.
185]. Авторы Словаря русского языка (под ред. А.П. Евгеньевой) видят патриотизм как
«Любовь к родине, преданность своему отечеству, своему народу» [12]. Философский
словарь содержит следующую дефиницию: «Патриотизм – нравственный и политический
принцип, глубокое социальное чувство, содержанием которого являются любовь к отечеству,
гордость за его прошлое и настоящее, готовность подчинить свои интересы интересам
страны» [14].
Анализ трактовок патриотизма в научных словарях позволяет заключить, что
патриотизм- это личностное чувство гражданина-патриота, суть которого заключается в
искренней, неподдельной и непритворной любви к своему Отечеству, народу и государству,
проявляемого в его деятельности и поведении. В отечественной науке патриотизм
исследуется большим отрядом ученых, среди которых А.К. Быков, А.Н. Вырщиков, Н.М.
Ильичев, М.Б. Кусмарцев, В.И. Лутовинов, С.Н. Томилина, В.Е. Уткин и др. Так, философ
Н.М. Ильичев [5] характеризует патриотизм как исторически сложившуюся и диалектически
развивающуюся категорию социальной философии, которая отражает связь и отношение
граждан к своему Отечеству. По мнению автора, патриотизм структурно включает такие
элементы как патриотическое сознание, деятельность, отношения, организацию. В.И.
Лутовинов [7] с философской точки зрения объясняет сущность патриотизма как одну из
величественных, вечных и бессмертных ценностей, свойственной для нашего социума,
личности и государства, которая при этом является основным духовным богатством
гражданина, характеризует высшую степень его развития и находит свое проявление в
конкретной и активной деятельности на благо Родины.
Следовательно, для философского подхода свойственно осмысление патриотизма как
непреходящей ценности, нравственного и политического принципа, глубокого социального
чувства личности. На психологическом уровне С.В. Мещерякова (2008), А.В. Потемкин
(2009) и др. патриотизм объясняют, как системно-функциональное свойство личности,
которое представляется определенным комплексом сформированных инструментальностилевых и мотивационно-смысловых характеристик. Их наличие обеспечивают
неизменность и устойчивость стремлений, а также готовность субъекта к реализации своим
поведением и деятельностью актуальных и потенциальных социально-значимых ценностей,
идеалов и убеждений. Большинство психологов относят к структуре патриотизма следующие
компоненты: патриотические сознание, отношение, ценности, смыслы, чувства, мотивацию и
поведение. Все они адекватно отражают социально-психологическую сущность патриотизма.
Для отечественной социологии (М.А. Ешев (2006), А.Ю. Парашин (2007) и др.)
свойственно восприятие патриотизма как конструкта социологической мысли, как
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многоаспектную социокультурную ценность, базирующуюся на естественном чувстве любви
и привязанности личности к своей Родине, которая побуждает патриота к активным и
продуктивным действиям на благо и пользу своему Отечеству и народу, формирует
стремление быть им всегда полезным и охватывает все стороны культуры личности и
социума, нацеливает на урегулирование общественной жизни и сплачивание российского
поликультурного социума в единое целое. Представители военной науки и военной
педагогики В.Е. Уткин (2000), И.П. Финский (2009) и др. позиционируют патриотизм как
непременное базовое профессиональное качество военных кадров, основу их активного,
добросовестного и ответственного отношения к военно-профессиональной деятельности,
направленного на совершенствование бдительности и боевой готовности, воинского
мастерства, обеспечение надежной защиты суверенитета и рубежей Отечества, готовности
дать немедленный, превентивный и сокрушительный удар по любому агрессору.
Особый интерес представляют взгляды историков на становление и сущность
патриотизма. Так, А.В. Азарова [1] утверждает, что государственно-патриотическая
идеология в России начала свое становление под непосредственным руководством Петра I с
конца XVII в. Возникнув как чувство, патриотизм постоянно и неуклонно социализировался,
укрепляя действенный аспект и непосредственное проявление в результативной
деятельности в интересах и на пользу Отечества. С позиции автора, сущность понятия
"патриотизм" на всех этапах истории России интерпретировалось весьма неоднозначно.
Причины этого – сложная природа, многоаспектность содержания данного феномена и
существенное влияние всевозможных исторических, экономических и социальнополитических условий на формирование отношения к Отечеству.
Существенный вклад в развитие теории и практики патриотизма внесли отечественные
педагоги – авторитетные ученые и молодые исследователи. В научно-педагогических
работах (А.Н. Вырщиков [3], С.Н. Томилина [13], И.Ф. Харламов [15] и др.) патриотизм
раскрывается как интегральное качество личности патриота, ценностная установка его
сознания и специфическое поведение в социуме, включение страны и ее проблем в сферу
ценностно-сакрального измерения. Особое внимание в педагогических трудах на тему
патриотизма уделяется поиску путей, форм и методов эффективного воспитательного
воздействия на воспитуемых в интересах формирования и развития патриотических качеств,
становления государственной патриотической позиции. Согласно точке зрения С.Л.
Студенниковой, российский патриотизм – это «явление уникальное, своеобразное, ни с чем
не сравнимое». Представители педагогической науки относят к содержанию патриотизма
такие элементы как: патриотическое сознание (система взглядов, норм и ценностей патриота,
который своими делами и поступками доказывает любовь, верность и преданность
Отечеству);
патриотические
отношения
(система
взаимоотношений
граждан,
характеризующиеся высокой степенью дружественного и творческого сотрудничества, и
базирующиеся на совпадениях интересов по отношению к социуму и стране);
патриотическая деятельность (конкретные поступки, дела патриота, направленные на благо
Отечества и народа); патриотические организации (ассоциации, объединения и союзы,
занимающиеся патриотической деятельностью).
Характерными особенностями российского патриотизма являются:
- это не наследственное, а социальное качество, формируемое в процессе социализации
личности. Он не заложен в генах человека, а приобретается в процессе жизни и воспитания;
- уникальным, своеобразным, ни с чем несравнимым феноменом;
- имеет ярко выраженную гуманистическую сущность, базирующаяся на толерантности
и уважении к культуре других народов и их традиций;
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- структурно включает следующие духовные элементы: бережное сохранение истории,
родного языка, обычаев и традиций; заботу и долг перед большой и малой Родиной;
уважение к историческому и культурному наследию страны; ответственность за судьбу
Отечества и российского народа; милосердие и гуманизм; готовность и способность к
самопожертвованию во имя свободы и независимости государства и народа;
- воспитание патриотизма начинается с рождения, в семье, с годами (дошкольное
заведение, школа, армия, вуз и др.) он развивается и обогащается в духовно-нравственной
сфере жизни общества. В процессе социализации и воспитания он становится активной
гражданской позицией личности, которая проявляется в конкретных действиях и поступках,
осуществляемых на благо Отечества;
- выступает как мобилизационный ресурс развития личности, общества и государства;
- призывает всех граждан к объединению в движении к общей цели —возрождения и
становления экономически и оборонной мощи Российской Федерации, строительства
справедливой и политически стабильной державы.
Патриотизм личности характеризуется: а) любовью к своему Отечеству и государству;
б) тесной связью с легендарной, героической историей, культурой, традициями и обычаями
России; в) сформированным мировоззрением и твердыми убеждениями личности; г)
наличием гражданской позиции; д) потребностью в высоко ответственном и достойном
служении Родине, которое в военное время, в боевой обстановке может проявиться вплоть до
самопожертвования. Концепция патриотического воспитания граждан Российской
Федерации [6] устанавливает два уровня патриотизма: личностный (представляет собой
устойчивую характеристику патриота и выражает его мировоззрение, нравственные идеалы и
нормы поведения) и макроуровень (характеризует патриотическую часть общественного
сознания, выражающую настроения, чувства, оценки социума).
Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы:
1. Проблема патриотизма является междисциплинарной. В современной науке она
исследуется на философском, социологическом, психологическом, военном и
педагогическом уровнях. При изучении данного феномена каждой науке свойственнее свой
специфический подход. В то же время применение междисциплинарного подхода позволяет
всестороннее рассмотреть сущность, содержание и характерные особенности патриотизма,
наметить эффективные пути по его воспитанию у всех категорий граждан.
2. Под термином патриотизм следует понимать возвышенную и искреннюю любовь
личности патриота к своему Отечеству и российскому народу, степень верности,
преданности, неотъемлемости и тесной духовной связи с ними, проявляемых в активнодеятельном, инициативном и добросовестном служении государству, вплоть до
самопожертвования при его защите от внешних врагов в мирное и военное время.
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Фисюренко И.А., Харист И.А. Анализ безопасности прохождения пролива Босфор. В статье
рассмотрены международные требования к прохождению пролива Босфор.
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Введение
Пролив Босфор соединяет Чёрное и Мраморное моря и целиком входит в пределы порта
Стамбул. Его длина составляет 16,2 мили, а средняя ширина 7,5 кбт. Пролив Босфор
напоминает реку с резкими изгибами.
Вопрос о режиме плавания через черноморские проливы Босфор и Дарданеллы - одна из
давних международных проблем. Черноморские державы всегда стремились получить
свободный выход в Средиземное море для своих кораблей и судов, при этом не должны были
ущемляться интересы Турции, без которой любое соглашение по черноморским проливам было
бы невозможно. Нечерноморские страны со своей стороны добивались разрешения на доступ
своих кораблей в Черное море.
Главной целью является
исследование
безопасного
плавания проливом Босфор, а
также международных правил
плавания
и
требований
к
торговым морским судам.
Особенности плавания
В
проливе
Босфор
действуют
МППСС-72,
применительно к требованиям,
которых
пролив
следует
рассматривать как узкость. Суда,
следующие из Чёрного моря в
Мраморное
или
наоборот,
должны
проходить
пролив
Босфор справа от срединной
линии и осуществлять плавание
только
между
линиями,
ограничивающими фарватер.
В
соответствии
с
требованиями Регламента порта
Стамбул 1982 г. скорость судна в
проливе Босфор не должна
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превышать 10 узлов относительно грунта, за исключением крайней необходимости и
чрезвычайных обстоятельств. Суда не должны обгонять другие суда, за исключением случаев,
когда обстоятельства вынуждают к этому. Обгон может привести к нарушению каких-либо
правил, установленных турецкими властями. К таким нарушениям относятся, например:
1) сближение с обгоняемым судном на расстояние менее 5 кбт;
2) превышение установленной скорости плавания;
3) пересечение срединной линии пролива.
На прямом курсе рекомендуется идти не ближе 8 – 10 кбт от впереди идущего судна.
Судна должны нести вахту на УКВ (канал 16).
Срединная линия и внешние границы фарватера пролива, транзитные
полосы движения показаны на карте №36129
Следует избегать плавания в тумане и при неблагоприятной погоде. Танкерам
рекомендуется проходить пролив в дневное время.
В Босфоре плавает большое количество паромов и малых судов, что обеспечивает
морское сообщение между берегами, однако стоит учитывать тот факт, что ночью эти суда
несут огни, плохо видимые даже с близкого расстояния и следует соблюдать особую
осторожность.
Ввиду сильного течения в проливе на положение буёв, ограждающих опасности,
полностью полагаться не следует.
Лоцманская служба
Лоцманская проводка в проливе Босфор обязательна для судов, следующих в порт (из
порта) Стамбул, и для судов, следующих в порты (из портов) Мраморного моря.
Лоцманская проводка для судов, следующих транзитом, необязательна. Заявка на лоцмана
подаётся 24 часа до подхода к проливу Босфор. Связаться с лоцманской станцией можно на
УКВ канале 16.
Доклад
Капитан судна обязан в указанный срок (не позднее чем за 24 часа) до подхода к проливу
сообщить агентирующей фирме в порту Стамбул следующие данные:
- название судна;
- время подхода к проливу (GMT)
- валовую вместимость;
- чистую вместимость;
- порт приписки судна;
Конвенция Монтрё
Конвенция в Монтрё (подписана 20 июля 1936 г.) зафиксировала компромисс. Торговые
суда всех стран получили право свободного прохода через проливы как в мирное, так и в
военное время.
Статья 2
В мирное время торговые суда будут пользоваться правом полной свободы прохода и
плавания в Проливах, днем и ночью, независимо от флага и груза, без каких-либо
формальностей, под условием соблюдения постановления следующей ниже статьи 3. Никакие
сборы или платы, иные чем те, взимание которых предусмотрено Приложением 1 к настоящей
Конвенции не будут взыскиваться турецкими властями с этих судов при проходе их транзитом
без остановки в одном из портов Проливов. Для облегчения взимания этих сборов или плат
торговые суда, следующие через Проливы, должны сообщать должностным лицам станции,
указанной в статье 3, свои названия, флаг, тоннаж, место назначения и отправления. Проводка
лоцманами и пользование буксирными судами остаются необязательными.
Статья 3
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Всякое судно, которое войдет в Проливы из Эгейского моря или из Черного моря, должно
будет остановиться у санитарной станции при входе в Проливы, дабы подвергнуться
санитарному осмотру, установленному турецкими правилами в рамках международных
санитарных правил. Этот осмотр в отношении судов, имеющих чистый санитарный патент или
предъявивших санитарную декларацию, удостоверяющую, что они не подпадают под действие
постановлений абзаца 2 настоящей статьи, будет производиться как днем, так и ночью с
максимально возможной быстротой: упомянутые выше суда не будут обязаны останавливаться
в каком-либо другом пункте Проливов во время своего прохода.
Суда, имеющие на борту случаи чумы, холеры, желтой лихорадки, сыпного тифа или
оспы, или имевшие таковые на борту за последние семь дней, а также суда, покинувшие
зараженный порт менее, как за пять суток, будут обязаны останавливаться у санитарной
станции, указанной в предыдущем абзаце, для принятия на борт санитарных надсмотрщиков,
если таковые будут назначены турецкими властями. В связи с этим не будет взиматься никаких
сборов или плат, а надсмотрщиков будет необходимо высаживать на санитарной станции при
выходе из Проливов.
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Химич Ж.Г. Становление профессионального патриотизма в рамках учебного процесса. В
статье рассматриваются способы становления профессионального патриотизма в рамках учебного
процесса по средствам изучения новых дисциплин, предусмотренных на 1 курсе в профессиональных
образовательных организациях.
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Современный уровень жизни диктует необходимость пересмотра образовательного
процесса. В последнее время идет серьезная работа по совершенствованию
профессионального образования. Основные направления данной работы предусмотрены
Распоряжением Правительства РФ от 3 марта 2015 г. N 349-р «Об утверждении комплекса
мер и целевых индикаторов и показателей комплекса мер, направленных на
совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015-2020 гг».
Данным Распоряжением утвержден список перспективных и востребованных на рынке труда
профессий и специальностей, требующих среднего профессионального образования с
выделением 50 наиболее перспективных и востребованных профессий и специальностей;
разработаны и актуализированы профессиональные стандарты по 50 наиболее
перспективным и востребованным профессиям и специальностям, в том числе в
соответствии с лучшими зарубежными стандартами и передовыми технологиями;
актуализированы и утверждены федеральные государственные образовательные стандарты
среднего профессионального образования по 50 наиболее востребованным и перспективным
профессиям и специальностям с учетом требований профессиональных стандартов и т.д.
Огромное внимание уделяется обновлению материально-технической базы образовательных
учреждений. Ежегодно объявляются конкурсы на разработку лучшего проекта по
совершенствованию материально-технической составляющей образовательного процесса.
Но это все затрагивает только часть обучения, и совершенно не касается воспитательной
работы со студентами. Ведь суть образования не просто обучить как можно больше людей
по востребованным профессиям, а получить грамотного специалиста, который после
получения диплома не откажется от выбранной профессии, а приступит к практической
деятельности. [2, 3] Именно поэтому стоит говорить о таком понятии как
«профессиональный патриотизм», который отвечает за желание бывшего студента и
новоиспеченного специалиста воплощать свои умения, полученный первичный
профессиональный опыт в профессии.
В связи с этим необходимо разработать комплекс мер, направленных на становление и
дальнейшее
формирование
профессионального
патриотизма.
Профессиональное
патриотическое воспитание должно стать неотъемлемой составляющей гармонично развитой
личности студента. Работа над становлением профессионального патриотизма должна быть
систематическая и планомерная. И она заключается не только в формировании любви к
Родине, своей семье, к своему труду и делу которыми занимается человек. [4, 5]
Говоря о становлении профессионального нужно отметить, что оно должно начинаться
с момента поступления студента в образовательную организацию. Это может происходить
посредством бесед во время классного часа, проведением открытых мероприятий, например,
«Посвящение в студенты», встреч с представителями предприятий и так далее. Но это все
мало эффективно. В этих целях наиболее целесообразным было бы внедрение в
образовательный процесс специальной дисциплины, которая бы знакомила с
первоначальными навыками профессиональной деятельности. Однако в настоящее время
такая практика не реализуется. В настоящее время, как правило, учебные планы по
специальности со сроком обучения 3 года 10 месяцев формируются на основе федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (1 курс) и
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования (2-4 курсы). Таким образом, на 1 курсе продолжается школьная программа,
которая не отражает особенности выбранной специальности. Ранее образовательным
учреждениям разрешалось предусматривать в учебном плане дисциплины на выбор, среди
которых предусматривалась такая дисциплина как «Введение в специальность», которая
позволяла ознакомить с первоначальными навыками и профессиональной направленностью
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выбранной специальности. Было бы целесообразно сохранить данную дисциплину, но
тщательно проработать итоговые умения, навыки, которые должен приобрести студент по
результатам изучения данной дисциплины [5].
Вводимая дисциплина может называться по-разному («Введение в специальность»,
«Основы профессиональной деятельности»), но в рамках ее освоения студенты должны быть
ознакомлены с профессиональным стандартом по выбранной профессии.
Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой работнику
для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, в том числе
выполнения определенной трудовой функции. Профессиональные стандарты разработаны и
применяются согласно статье 195.2 и статье 195.3 Трудового кодекса Российской Федерации
[1].
Все профессиональные стандарты состоят из частей, каждая из которых соотносится с
определенной трудовой функцией и определенным уровнем квалификации и содержит
требования к выполнению конкретной трудовой функции, с точки зрения необходимых
знаний, умений, уровней ответственности, самостоятельности и сложности.
Каждый из элементов профессионального стандарта содержит следующую
информацию:
 название трудовой функции профессионального стандарта;
 действия, способствующие выполнению трудовой функции;
 характеристики квалификационного уровня,
 требуемые знания и умения.
Предусмотренные в профессиональном стандарте знания и умения способствуют
формированию следующих компетенций:
- профессиональные – непосредственно направленные на осуществление
профессиональной деятельности;
- надпрофессиональные - это компетенции, обеспечивающие совершенствование
трудовой дисциплины, создание благоприятного климата в трудовом коллективе, грамотное
распределение рабочего времени и обеспечение охраны труда и окружающей среды;
- базовые компетенции – это компетенции, относящиеся ко всем видам деятельности
независимо от выбранной профессии. Они предполагают личностный рост и развитие
сотрудника, возможность быстро адаптироваться к новым условиям труда, способность к
постоянному совершенствованию своих знаний. Как правило, они выражаются в
интеллектуальных, социальных, межличностных характеристиках.
Данная структура профессионального стандарта способствует тому, что все
предусмотренные в нем элементы, могут быть в полном объеме перенесены в федеральный
государственный образовательный стандарт. Каждый элемент профессионального стандарта
может быть интегрирован в модуль обучения, при этом результатом обучения по каждой
единице профессионального стандарта становится трудовая функция, подлежащая
освоению) [2]. Вводимая дисциплина должна не только обучать профессиональному
стандарту, но и обеспечивать освоение элементарных профессиональных навыков. Вновь
вводимая дисциплина на 50 процентов должна состоять из практических занятий,
позволяющих освоить элементарные профессиональные компетенции. На данном курсе
студенты самостоятельно оценивают свои возможности, желания. Правильно ли они сделали
выбор, могут ли они получать удовлетворение от свое будущей работы. Тем самым, уже на
первом курсе студент, понимает, чем ему предстоит заниматься, какие должности он может
занимать и какой рост возможен. Осознание важности выбранной специальности на
первоначальном этапе позволит в будущем избежать разочарования в своей профессии.
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Таким образом, необходимо специально для профессионального образования
разработать стандарт федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования, в котором будет предусмотрена обязательная дисциплина,
направленная на формирования профессионального патриотизма. Данный стандарт позволит
в полной мере обеспечить единообразие учебного процесса во всех профессиональных
учебных заведений, что позволит студенту обеспечить мобильность в выборе нужной для
него специальности.
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ИЗ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ ОПОРНЫХ СХЕМ И ДРУГИХ ЗРИТЕЛЬНЫХ
ОПОР ПРИ ОБУЧЕНИИ УСТНОЙ РЕЧИ НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
В МОРСКОМ ВУЗЕ
АННОТАЦИЯ
Царик С.П. Из опыта применения опорных схем и других зрительных опор при обучении
устной речи на занятиях иностранного языка в морском вузе. Статья посвящена обучению
монологической речи студентов неязыковых вузов. Она описывает метод обучения монологу с
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помощью наглядных опорных схем на занятиях иностранного языка студентами морского
университета.
Ключевые слова: монолог, речевая деятельность, монологическое высказывание,
последовательность изложения, опорные схемы, английский язык, морской университет.

Занимаясь подготовкой специалистов по морским специальностям, университеты
должны уделять особое внимание подготовке моряков со знанием иностранного языка. В
процессе преподавания одной из задач по обучению иностранному языку является развитие
у студентов навыков монологической речи.
Монологическая речь представляет собой связное непрерывное изложение мыслей
одним лицом, обращённое к одному или нескольким лицам. Монолог дисциплинирует
мышление, учит логически мыслить и соответственно строить своё высказывание таким
образом, чтобы довести свои мысли до слушателя.
Монологическая речь имеет большую композиционную сложность, требует
завершённости мысли, более строгого соблюдения грамматических правил, строгой логики и
последовательности при изложении того, что хочет сказать произносящий монолог.
Развитию монологических навыков, особенно продолжительных высказываний,
помогают зрительные опоры, в частности, опорные схемы. Назначение схем – помочь
речевому высказыванию студента. В практике нашей работы мы применяем опорные схемы,
создаваемые нами на практических
занятиях со студентами. Например,
чтобы сделать устное сообщение по
изучаемой
на
втором
курсе
электромеханического факультета теме
«Personal
Information»,
студенты
механики
и
электромеханики
пользуются опорной схемой, образец
которой предлагается на страницах
данной статьи.
Общей рамкой для опорной схемы
мы взяли флаг, который в своей нижней
части переходит в контуры корабля.
Опорный сигнал – флаг – «под
каким флагом ходило судно».
Цифра 13 – «дата рождения, говорящего».
Буквы psn – сокращение от слова «position» (должность).
Нашивка – «звание говорящего» (rank).
С – «компания, на которую работал говорящий» (company).
Корона в левом верхнем углу схемы – «судовладелец» (shipowner).
Первая буква от слова Новороссийск – N – «порт регистрации корабля» (port of
registry).
Изображение глобуса – «район деятельности» (traiding area).
Три звездочки на корпусе судна – «тип судна и его название»» (type of the vessel).
Две стрелки под днищем корабля – главные технические данные судна», в частности,
его длина, ширина, высота, грузоподъёмность, осадка, водоизмещение, скорость и др. (main
particulars).
Схематичная фигура человека, изображённая на корпусе корабля – «члены экипажа»
(crewmembers).
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Заштрихованная косыми линиями половина фигуры – понятие «смешанного экипажа»
(mixed crew).
Ожерелье на человеке, напоминающее бусы «папуасов островных государств», несут в
себе ассоциацию «иностранцев» -«опыт работы в иностранном экипаже» (foreign crew
experience).
Заглавная буква E на глобусе – «уровень знания английского языка» (level of English).
Лестница, символизирующая «восхождение по карьерной лестнице, карьеру –
«мотивация выбора работы в данной компании» (company).
Изображение яблока на этой и на всех других схемах несёт понятие «вид груза» - (sort
of cargo).
Графическое изображение доллара – «предыдущее жалование» (previous salary).
Рисунок ведра – «повседневные обязанности» (daily responsibilities).
Таким образом, лексический материал, отражённый в приведённых в этой статье
опорной схеме и последующем тексте, состоит из ответов на наиболее часто задаваемые при
устройстве моряками на работу вопросов.
Текст предлагается в двух вариантах – русском и английском. Наличие русского
варианта позволяет обучаемым самостоятельно проверить своё знание лексики по
рассматриваемой теме и помогает при последующем изложении его в ходе учебного
процесса.
Импровизация и собственная инициатива при изложении материала поощряются.
Однако предлагаемая опорная схема ненавязчиво подсказывает основные моменты и факты,
которые желательно упомянуть при изложении обсуждаемого материала.
Программа по английскому языку
для курсантов морских учебных
заведений электромеханических
факультетов
предусматривает
изучение процесса охлаждения в
холодильных
установках
на
занятиях английского языка. При
изучении технической лексики
курсанты
часто
испытывают
трудности при запоминании не
только английских значений, но,
порою,
даже
их
русских
эквивалентов.
Мы
хотим
поделиться одним из способов
преодоления этих трудностей на
примере лексики, связанной с
названиями
главный
частей
устройства компрессора.
Для эффективности запоминания
мы
попробовали
следующий
способ
запоминания
этой
информации. Были отобраны следующие технические термины:
Эта лексика была условно представлена в виде опорных сигналов и объединена общим
рисунком человечка с головой, телом, руками и согнутыми в коленях ногами, стоящего
посреди лужи на роликовых коньках. Изо рта у него торчат две соломинки для коктейля, а
через всё тело сверху вниз проходит шнурок, за который человечка можно подёргать.
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Его слегка вытянутая голова несёт в себе понятие одной из главных частей
компрессора, называемой цилиндрической головкой. Две соломинки, вставленные в рот и
символизирующие процесс «всасывания» в себя, например, коктейля, напоминают ещё о
двух частях компрессора – всасывающем фильтре и всасывающем клапане. Круг в области
живота показывает, что человечек хорошо покушал и его животик плотно набит салом
(уплотнение вала). Почему именно салом – об этом будет сказано ниже. В нижней части
живота у человечка по анатомическим причинам расположен поршень. Согнутые в коленях
ноги – это КОЛЕНВАЛ. Лужа на рисунке образовалась в результате утечки из МАСЛЯНОГО
НАСОСА. Чтобы не намочить ноги в образовавшейся луже, человечек вынужден стоять на
роликовых коньках, где ролики условно можно представить в виде подшипников,
символизирующие ГЛАВНЫЙ ПОДШИПНИК. Почему для роликовых коньков мы взяли
именно подшипники, будет логически объяснено ниже. Благодаря проходящему через всю
нарисованную фигуру сверху вниз шнуру – человечка «шатает» на нём с бока на бок, как
марионетку. Это напоминает нам ещё об одной части компрессора – ШАТУНЕ. Кстати,
дословный перевод английского варианта слова «шатун» (connecting rod) на русский язык
означает – «соединительный шнур» и хорошо способствует цели - пробудить в обучаемом
ассоциацию шатающегося именно на шнуре человечка.
Таким образом, мы выделили на рисунке человечка девять точек, ассоциирующихся с
некоторыми главными частями компрессора. Это: ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА,
ВСАСЫВАЮЩИЙ ФИЛЬТР, ВСАСЫВАЮЩИЙ КЛАПАН, УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА,
ПОРШЕНЬ, КОЛЕНВАЛ, МАСЛЯНЫЙ НАСОС, ГЛАВНЫЙ ПОДШИПНИК, ШАТУН.
Образ рисунка человечка несомненно будет легче удержать и быстро оживить в памяти при
последующей необходимости, нежели длинный список из ранее многим незнакомых
технических терминов. При необходимости их быстрого воспроизведения на любом из двух
языков, достаточно будет вспомнить предлагаемый в этой статье рисунок и
«просканировать» его своим воображением сверху вниз, не забывая задерживать внимание
на выделенных звёздочками деталях, несущих в себе информацию о некоторых главных
частях компрессора.
Для последующего запоминания отобранной для этой статьи лексики, но уже в
английском варианте её произношения, мы предлагаем ряд ассоциаций, которые помогают
упростить поставленную задачу.
CILINDER HEAD (цилиндрическая головка) – необходимости в ассоциации нет,
достаточно рисунка.
SUCTION STRAINER – (всасывающий фильтр) – странник, (созвучно со словом STRAINER), вышел из пустыни и его обезвоженный организм всасывает в себя любую
жидкость, но особенно любит всасывать и смаковать через соломинку сок (слегка созвучно с
началом слова SUCTION.
SHAFT SEAL (уплотнение вала) – животик у человечка плотно (УПЛОТНЕНИЕ) набит
салом (созвучно со словом SEAL. И ШАрФом (SHAFt) перетянут, чтобы не отвисал сильно.
PISTON (поршень) –из этических соображений мы не можем посоветовать читателю
подходящий вариант ассоциации. Но учитывая место расположение этого слова на рисунке –
ассоциация, несомненно, существует и дело только за воображением у обучаемого.
CRANKSHAFT (коленвал) – на спортивных олимпиадах интуристы любят одевать
шапки с ёмкостями пива. Краник тоже в районе шапки находится. А у нашего человечка
краники(CRANk) на коленях прикреплены. И ШАрФами (SHAFt) крепко привязаны.
MAIN BEARINGS (главный подшипник) –дрессированный медведь (BEAR) катается в
цирке на роликовых коньках. Но ролики тяжести не выдерживают и их заменяют на
подшипники (BEARINGS).
168

SHAFT (вал) – чтобы не оледенел, его всегда ШАрФами укутывают, ШАпки на него
одевают, ШАроварами обматывают. Ну, в общем, любой тёплой зимней одеждой….
Таким образом, на примере вышеизложенного мы предложили один из способов
запоминания технической лексики на русском и английском языках. Наблюдения
показывают, что такой вариант запоминания лексики легче сохранять в памяти для
последующего её использования в работе механика.
По мнению многих специалистов, говорение является самым сложным видом
деятельности для изучающих иностранный язык. Применение зрительных опор помогают
студентам целенаправленно, логично и последовательно выражать свои мысли на
иностранном языке, дают почувствовать свои возможности, повышают уровень мотивации
учебной деятельности.
Примечание: Данная публикация в источниковом контексте
является исключительно авторской методической разработкой
ANNOTATION
Tsarik S.P. From the experience of using support schemes and other visual supports in teaching
oral speech in the classroom of a foreign language in the Maritime University. The article is devoted to
teaching non-linguistic students oral monologue. It describes a method of teaching monologue with the help
of visual aid charts in the foreign language classes to the cadets of Maritime University.
Key words: monologue, speaking skills, monologue utterance, consistency of statement, visual aid
charts, English language, Maritime University.
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лингвистический контекст. В статье рассматриваются ключевые принципы и приемы обучения
английскому языку в морском высшем учебном заведении в контексте учета лингвистических
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Базовыми навыками, необходимыми курсантам для овладения английским языком,
являются: беспереводное чтение литературы по специальности и умение вести беседу на
профессиональные темы. Курсанты должны овладеть основами фонетики, грамматики,
лексики, синтаксиса и пунктуации иностранного языка в единой целостной системе и
использовать полученные навыки в самостоятельном построении предложений, монологов и
диалогов на изучаемом языке.
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Английскому литературному языку присущи различные функциональные стили речи:
официальный, научный, публицистический, повседневное общение, художественная
литература, которые используются в определенных сферах общественной жизни. Курсантам
морского ВУЗа необходимо овладевать особенностями научного и профессионального
стилей речи по специальности, который может сочетаться с письменной и устной формами
речи.
Изучение иностранного языка в морском ВУЗе для большинства курсантов является
сложным процессом, так как им необходимо овладевать навыками и умениями другого языка
в спонтанной речи, а также необходимо усвоить возникающие в ходе изучения иностранного
языка понятийные категории и связи, отличающиеся от их родного языка, тем более с учетом
будущей работы в морской отрасли. Следовательно, для преодоления таких сложностей
необходимо знать психологические основы процесса языковой коммуникации [2].
Методика обучения английскому языку имеет свой круг задач и проблем, разработка
которых требует постоянного сотрудничества со смежной наукой – лингвистикой,
решающей вопросы, связанные с характеристикой лингвистических закономерностей
изучаемого языка, особенностей его грамматического строя, фонетической и лексической
системы, а также с вопросами отбора и организации языкового и речевого материала. Связь
между методикой и лингвистикой прослеживается на протяжении всей истории развития
методики как науки, и характеризуется противоположными направлениями. Некоторые
авторы полагают, что методика преподавания иностранного языка является частью общей
методики, педагогики и дидактики, и имеет к лингвистике лишь косвенное отношение.
Другие ученые в этой связи видят прикладную область лингвистики [4; 173]. Лингвистика,
анализируя конкретный языковой материал, дает ему научно-обоснованную интерпретацию,
которая имеет большое значение для методики преподавания. В последнее время взаимная
связь между методикой и лингвистикой значительно активизировалась, так как лингвисты
находят в обучении иностранному языку благоприятные условия для проверки полученных
данных, а методисты часто пользуются лингвистическими теориями в решении своих
проблем.
В морском ВУЗе овладение английским языком должно стать средством пополнения
знаний курсантами по их основной специальности. Для учащихся из умений и навыков
английского языка основными являются: беспереводное чтение литературы по
специальности и умение вести беседу на профессиональные темы, указанные в начале
публикации. Исходя из этого, преподавателю иностранного языка необходимо использовать
основные лингвистические принципы обучения.
Под принципами обучения понимаем основные положения, определяющие характер
процесса обучения, которые формируются на основе избранного направления и
соответствующих этому направлению подходов. Четко сформулированные принципы
обучения помогут решить вопрос о том, как и какое содержание обучения отбирать, какие
материалы и приемы использовать [5].
К лингвистическим принципам относим:
 учет влияния родного языка на овладение английским языком;
 учет особенностей овладения изучаемым языком как промежуточный языковой
системой – постоянно меняющаяся языковая система, которая находится между
родным и изучаемым языками и по своей сути индивидуальна для каждого студента и
совершенствуется по мере овладения языком, приближаясь к системе изучаемого
языка;
 принцип коммуникативной компетенции в процесс обучения английскому языку;
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английский язык как целостная звуковая система, состоящая из отдельных уровневых
структур (буквенно-фонетической, грамматической, синтаксической, лексической,
фразовой, текстовой и другие) [5].
Таким образом, курсанты должны овладеть основами фонетики, грамматики, лексики,
синтаксиса и пунктуации иностранного языка в единой целостной системе и использовать
полученные навыки в самостоятельном построении предложений, фраз, монологов, диалогов
на изучаемом иностранном языке. Во время учебного процесса они знакомятся с отдельными
уровневыми структурами изучаемого иностранного языка и учатся объединять их в единую
языковую систему, необходимую для коммуникативного общения, в том числе в условиях
морских рейсов и командировок.
С системно-структурным подходом к изучению английского языка тесно связан
функциональный подход, то есть иностранный язык – средство общения и обмена
информацией между людьми разных национальностей и разного уровня культуры (пример,
смешанные экипажи судов). Прежде всего, курсанты должны иметь представления об
основных понятиях функциональной лингвистики и стремиться понимать, что такое «языкречь-речевой акт», они должны научиться общению на английском языке и читать научную
литературу по специальности [4; с. 174].
Лингвистика также уделяет большое внимание реальным формам существования
языка, как средства общественной коммуникации. Основными формами существования
национального языка являются: литературный язык, обиходно-разговорный язык,
территориальные диалекты. С целью ведения беседы курсанты морского вуза обычно
изучают основы литературного иностранного языка, а также основные особенности
функционирования разговорной речи. Литературный язык выполняет разнообразные
функции, границы его употребления значительно шире. В современном обществе люди
общаются на литературном языке, что усложняет его внутреннюю и внешнюю структуру,
происходят некоторые изменения в системе и функциях литературного языка для построения
стилистических правильных монологических и диалогических высказываний.
При изучении английского языка необходимо овладевать особенностями устной и
письменной речи, которые представляют собой модель процесса реального общения по
основным параметрам: мотивированность, целенаправленность, информативность процесса
общения, новизна, ситуативность, функциональность, характер взаимодействия
обучающихся и система речевых средств. Благодаря этому создаются условия обучения,
адекватные реальным, что обеспечивает успешное овладение навыками и умениями и их
использование курсантами в условиях реального общения [3; с. 117].
Устная речь пользуется широкой гаммой ритмико-мелодических и интонационных
возможностей языка, письменная речь обладает сложным синтаксисом, большим арсеналом
синонимических и анатомических языковых средств и развивается в этом плане. Изучая
английский язык курсанты морского ВУЗа должны овладеть основами письменной речи, так
как они должны правильно и грамотно записывать результаты своих научных исследований.
Анализ функционального расслоения литературного языка может помочь при
разработке лингвометодической концепции обучения английскому языку. Курсант должен
овладеть стилем повседневного общения, общественно-политическим, научным,
профессионально-морским что позволит общаться в как профессиональной, так и в
общественной и бытовой сферах. Перечисленные стили связаны с устными и письменными
формами речи, поэтому учащимся необходимо постоянно развивать и совершенствовать
устные и письменные речевые навыки. Правильность и культура устной и письменной речи
должны быть ведущими факторами всего процесса по обучению иностранным языкам в
морском ВУЗе.
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При исследовании речевого акта происходит естественное и закономерное смыкание
лингвистики с психологией, социологией и теорией коммуникации, что представляет
большой интерес при лингвистическом анализе механизмов речевых актов. Для
формирования у курсантов морского ВУЗа навыков общения на английском языке,
аналитического чтения и перевода иноязычной литературы по специальности большое
значение имеет лингвистический анализ механизма возникновения речевых актов и
составление на этой основе учебных ситуативных упражнений. Речевые акты в свою очередь
имеют ряд стандартных условий: материальная форма коммуникации (устная или
письменная), цель коммуникации (сообщение или получение информации), область
коммуникации (публичная, профессиональная, бытовая), тема коммуникации (события
общественной, культурной жизни, явления науки), под влиянием которых формируются
стандартные формы речевого общения [1; с. 85].
Таким образом, использование на занятиях основных лингвистических принципов
позволяет преподавателю повысить эффективность обучения курсанта английскому языку в
морском ВУЗе.
Литература
1. Азеева Е.Ф., Вечканова А.С., Корнилова М.Ю., Максимова М.Н., Можаева В.А.,
Царик С.П. Navigation Worldwide: учебное пособие для судоводителей / Под общ. Ред.
М.Ю. Корниловой. – Севастополь: ПК «КИА», 2017. – 190 с.
2. Бородина Н.В. Морской английский язык в обеспечении безопасности
мореплавания // Научные труды Дальрыбвтуза. – Владивосток. – 2010. - № 22. – С.
345 – 353.
3. Брандес М.П. Стилистический анализ. / на материале нем. и англ. языков – М.:
«Высшая школа», 1971 – С. 106-118.
4. Царик С.П. Педагогические условия развития коммуникативных компетенций
будущих морских специалистов средствами иностранного языка // Ушаковские
чтения: Материалы Пятой Межвузовской научно-практической конференции
(Севастополь, 22-23 февраля 2018 года). – Севастополь: Филиал ФГБОУ ВО «ГМУ
имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» в г. Севастополь, 2018. – С. 173 – 176.
5. Электронное научное издание (периодический сборник) «Лингвистика и методика
преподавания иностранных языков» // http://iling-ran.ru/main/publications/for_lang
ANNOTATION
Tsarik S. P. Principles and methods of teaching English at the Maritime University: linguistic
context. The article deals with the key principles and methods of teaching English in the Maritime higher
education institution in the context of taking into account the linguistic features and laws of a foreign
language.
Key words: English language methodology, foreign language in Maritime University, principles of
teaching, linguistics, system approach, structural approach, functional approach.
Р.В. Червинская,
старший преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин,
Филиал ФГБОУ ВО «Государственный морской университет
имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» в г. Севастополь

172

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПРИЧИН ПРАВОНАРУШЕНИЙ В
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Под правонарушением понимается противоправное, виновное, общественно опасное
деяние вменяемого лица, которое причиняет вред интересам общества, государства,
отдельным гражданам и влечет наступление юридической ответственности [1].
Правонарушения, будучи весьма распространенным явлением, затрагивают различные
сферы общественной жизни, обусловлены многообразными процессами. Они отличаются
высоким динамизмом не только в границах определенного государства, но и в пределах
отдельного региона. Для эффективного предупреждения и пресечения правонарушений
необходимо определить причины их совершения, выявить условия и факторы,
способствующие этому. Данные явления хотя и тесно связаны между собой, но не
идентичны.
Можно выделить две группы обстоятельств, обуславливающих их наступление:
 криминогенные, которые влияют на рост преступности и ухудшают ее
состояние либо препятствуют улучшению качественной характеристики;
 антикриминогенные (позитивные) – способствуют стабилизации или
определенному снижению уровня преступности, улучшению ее структуры и
характера. К числу антикриминогенных факторов можно отнести улучшение
материального благосостояния населения, снижение уровня безработицы,
эффективную работу правоохранительных органов и другое [2].
По содержанию факторы преступности делятся на преступления в экономической,
социальной, политической, духовно-нравственной, социально-психологической, культурной
сферах общества и прочие.
Условия – такие антисоциальные явления, которые сами не порождают
правонарушения, а способствуют формированию и действию причин правонарушений.
Однако без их наличия причина не может ни сформироваться, ни реализоваться. Под
причиной понимаем социально-психологические детерминанты, которые непосредственно
порождают, воспроизводят правонарушения как свое закономерное следствие [3].
В юридической литературе и по сей день идут споры о социальных и биологических
причинах правонарушений, о современном развитии антропологической школы на
генетическом уровне. Представляется, что их противопоставлять недопустимо.
Поведение человека зависит как от социальных, так и биологических факторов. Причем
приоритет должен быть за социальными факторами, так как личность формируется и
действует в определенной социальной среде и ее поступки зависят не столько от
физиологических особенностей и состояния организма, сколько от межличностных
отношений различного уровня.
Конкретизируем основные причины правонарушений в современной России:
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 коррупция;
 низкий уровень материального благосостояния населения страны, безработица,
несоразмерное социальное расслоение общества;
 недостаточное развитие правового сознания российских граждан, правовой
нигилизм;
 несовершенство российского законодательства;
 правовое неравенство;
 национальные противоречия и конфликты;
 наркомания.
Кратко охарактеризуем указанные позиции и пути преодоления этих проблем.
Коррупция – означает подкуп, продажность общественных, политических и
государственных деятелей, чиновников и должностных лиц. Она отражает отношения,
складывающиеся между названными субъектами и отдельными членами общества, с
корыстным использованием привилегий занимаемой должности с целью получения личной
выгоды в ущерб интересам личности, общества, государства и т.п.
В зависимости от сферы деятельности различают следующие виды коррупции:
коррупция в сфере государственного управления; парламентская коррупция; коррупция в
сфере судебной и прокурорской деятельности; коррупция в сфере производства и другие.
Источники коррупции многообразны. Первый и самый безграничный –
государственные финансовые и товарные потоки. На пульсе этих потоков держат руку
тысячи государственных служащих разных уровней и рангов, которые в условиях
беспрецедентной бесконтрольности используют их для своей наживы. Второй источник – это
доходы простых российских граждан, а также предпринимателей, фермеров, финансистов,
работников сферы обслуживания и так далее, которые при решении насущных вопросов,
пользуясь услугами государственных чиновников, вынуждены платить им определенную
мзду.
Полагаем, что основным и наиболее эффективным способом борьбы с коррупцией в
органах власти и в коммерческих структурах является сочетание двух элементов: достойная
оплата труда и гарантия защиты установленных прав; ужесточение ответственности и
обязательное соблюдение принципа неотвратимости наказания.
Низкий уровень правосознания граждан Российской Федерации. Правосознание
российских граждан сегодня можно характеризовать как слабо развитое, не полностью
сформировавшееся. В целом оно отличается фрагментарностью, противоречивостью и
радикальностью. Кризис правосознания традиционно возникает в результате
рассогласования потребностей и интересов, ценностных ориентаций и установок, норм и
традиций и, как следствие, отсутствие общенациональной правовой идеологии. Низкий
уровень правосознания российских граждан является прямой причиной роста
правонарушаемости в стране. Противоправное поведение для многих граждан является
нормальным. Большинство участников хозяйственных отношений не представляют для себя
эффективную предпринимательскую деятельность без выискивания способов уклонения от
налогов, реализации фальсифицированной продукции и другое. В условиях распространения
в российском обществе правового нигилизма, терпимости граждан к нарушению
законодательства, их потенциальная готовность совершения правонарушений, изучение
информационных предпосылок криминализации общественного сознания приобретает
сверхактуальность.
Выход из сложившейся ситуации видится в том, что современное российское общество
в процессе строительства правового, демократического государства должно учитывать все
социальные и экономические факторы, влияющие на правосознание граждан и в частности
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молодежи, решать стоящие перед ними проблемы, ставя в ряду важнейших задач
совершенствование процесса гражданского, патриотического, нравственного и правового
воспитания подрастающего поколения.
Несовершенство российского законодательства. В российском законодательстве имеет
место большое число формально действующих, но фактически утративших силу
нормативных актов, многие из которых противоречат Конституции Российской Федерации.
Нуждается в завершении разграничение правотворческих полномочий Федерации и ее
субъектов. По мнению ученых, недостатки и упущения, присутствующие в российском
законодательстве, возникают на стадии проектирования норм права, вследствие перевода
имеющихся представлений о социальных и юридических закономерностях в систему
нормативно-правовых установлений. Хотя проектирование любого закона и является
творческим процессом, его результаты должны соответствовать определенным, достаточно
формализованным критериям, в первую очередь – положениям Конституции Российской
Федерации, федеральным законам и общепризнанным нормам международного права, а
также правилам законодательной техники, формальной логики и современного русского
языка. Чаще всего встречаются ошибки, связанные с коллизиями в законодательстве,
фактографическими изъянами, дублированием нормативных предписаний, нарушением их
субординации, неэффективной систематизацией, и некоторые другие.
Национальные конфликты и противоречия. Национальный вопрос в России – больше,
чем вопрос – это многовековая проблема, важный элемент нашей культуры. В настоящее
время проблема межнациональных конфликтов и противоречий в России является одной из
наиболее актуальных, так как от ее правильного решения в конечном счете зависит
целостность и благополучие нашей страны. На территории Российской Федерации сейчас
проживают представители примерно ста национальностей и народностей, но, к большому
сожалению, не все члены российского общества приветствуют данный факт. Для изменения
положения в данной сфере нужна четко сформулированная и практически приемлемая
национальная политика нашего государства, воспринимаемая всеми субъектами Российской
Федерации.
Наркомания – это чума нашего времени, самая страшная беда, которая уносит
миллионы жизней. Среди наиболее веских причин, по которым наркотики так легко
прижились в России, являются следующие: бесперспективность решения личных социальноэкономических проблем; массовое влияние западной культуры и пропаганда западного
образа жизни; развал системы детских и молодежных организаций; ценностный кризис в
обществе; ослабление семейных связей; несовершенство законодательства в данной сфере.
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Процесс становления первобытной археологии Крыма в течение последней четверти
XIX - ХХ веках включает два последовательных этапа. Первый, когда благодаря активной
роли местных исследовательских сил и при прямом стимулирующем воздействии ученых
Москвы и Петрограда оформились индивидуальные археологические разыскания и первые
самостоятельные краеведческие сообщества (до второго десятилетия ХХ века). Тогда же
полевые археологические работы в регионе приобрели регулярный характер, обусловленный
наиболее актуальными проблемами древнейшей истории (к примеру, экспедиции Г.А. БончОсмоловского). И второй, когда, спустя полвека – к концу 1970-х годов первобытная
археология Крыма приобрела облик сложившегося научного организма в границах советской
исторической науки [3].
Такой научный генезис требует оценки с позиций результативности механизмов
взаимодействия столичных научно-организационных археологических центров с
региональными структурами как в контексте характеристики развития первобытной
археологии в Крыму в целом, так и в отдельных районах региона, где этот процесс и
хронологически, и содержательно представлен неоднородно. Если учесть, что почти все
многочисленные стоянки первобытного человека обнаружены в юго-западной и центральной
части полуострова, то Восточный Крым в этом отношении долгое время оставался
малоизученным. Эта ситуация объяснялась, в первую очередь тем, что археологи, работавшие
здесь, ориентировались исключительно на исследование античных памятников Боспорского
царства. Предлагаемый историко-историографический обзор является попыткой общей
характеристики этапов и тенденций изучения первобытных памятников Восточного Крыма.
176

Первые находки древнейшего периода истории полуострова в этой части Крыма были
обнаружены в 1927 году отечественным геологом Андреем Дмитриевичем Архангельским в
окрестностях Феодосии в Черной балке. В том же году симферопольский краевед,
первооткрыватель первобытной стоянки Чокурча, Сергей Иванович Забнин обнаружил и
описал мезолитическое поселение Кой-Асан, а сотрудник Феодосийского музея древностей
Петр Николаевич Заболоцкий выявил палеолитическое местонахождение в песчаной балке к
северу от города. Активизации интереса к первобытной истории Восточного Крыма во
многом способствовала археологическая конференция, прошедшая в Керчи 5 - 15 сентября
1926 года в Керчи, в процессе работы которой была выделена самостоятельная секция по
доисторической археологии. На заседаниях секции были заслушаны доклады Г.А. БончОсмоловского и Н.Л. Эрнста об открытии палеолита в крымских пещерах, коллекциях
микролитической индустрии на Крымской Яйле, собранной П.А. Двойченко и С.И.
Забниным. Также было принято постановление о важности продолжения научноисследовательской работы по изучению Крыма и признано необходимым разработать единый
производственный план в области крымской первобытной археологии, составить
археологическую карту Крыма и активизировать поиска памятников первобытной культуры в
остальных частях полуострова [1, с. 249 - 250].
На протяжении второй половины 1920-х – 1960-х годах исследования первобытных
памятников и планомерные сборы коллекций артефактов в Восточном Крыму проводили в:
 1927 году – Тарасий Федорович Гелах («Археологические разведки в Крыму летом
1926 года. Предварительный отчет». - Б.м., [1927-1929]);
 1936 году – Отто Николаевич Бадер;
 1955 году – Аскольд Александрович Щепинский;
 1956 году - Александр Александрович Формозов;
 1960 – 1964 годах – Юрий Георгиевич Колосов [4].
В 1966 году ленинградским археологом Николаем Дмитриевичем Прасловым вместе с
геологами П.В. Федоровым и В.М. Муратовым был научно определен и охарактеризован
палеолит Керченского полуострова (локализация и описание коллекций в первобытных
пунктах Тобечикское озеро, Нимфей и Чокрак), а в 60-е годы ХХ века научное обобщение и
систематизацию исследований каменного века Восточного Крыма осуществил сотрудник
Керченского музея Леонид Георгиевич Мацкевой, возглавивший первую комплексную
первобытную экспедицию в Восточном Крыму и изучивший значительную часть
Керченского полуострова. Итогом многолетних работ ученого стали кандидатская
диссертация на тему: «Мезолит и неолит Керченского полуострова», защищенная в 1970 году,
и монография «Мезолит и неолит Восточного Крыма», изданная в Киеве в 1977 году. В
указанной монографии содержатся полные сведения о трех стоянках, местонахождениях и
пунктах с отдельными находками, показана их связь с культурами сопредельных территорий.
Таким образом, если до исследований Л.Г Мацкевого на Керченском полуострове были
известны только памятники неолита, с этого времени был открыт и описан мезолит
Восточного Крыма [2, с. 165]. Отметим, что ученым была создана и первая полноценная
экспозиция по истории и культуре первобытного общества в Керченском музее.
В 1974-2000 годах старшим научным сотрудником Керченского историко-культурного
заповедника С.А. Шестаковым проводились разведки и обследования в Керчи и окрестностях,
в ходе которых обнаружены еще 11 памятников каменного века: Александровка, Биэли,
Ивановка, Камыш-Бурунская коса, Кезы, Михайловка, Эльтиген, Южный Чурбаш и другие.
Кроме того, осуществлены обследования в Советском районе и в Старом Крыму.
По итогам проведенных исследований было установлено, что древнейшим первобытным
памятником Восточного Крыма является открытая стоянка и кремневый производственный
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комплекс на территории Советского района. Ее возраст датирован - около 500 тыс. лет. В ее
пределах найдены кремневые нуклеусы, ручные рубила, остроконечники и отходы
производства орудий труда. В окрестностях Старого Крыма были обнаружены два
неолитических пункта с отдельными находками. Подобные находки в этой местности были
выявлены еще в 30-е годы ХХ века, но они не были надежно зафиксированы. Вновь открытые
пункты расположены в местах, благоприятных и для охоты, и для земледелия, что
предполагает обнаружение здесь других памятников.
В серии научных статей, С.А. Шестаковым была предложена историкокартографическая схема локализации первобытных памятников Восточного Крыма. Так
пункты Александровка, Ивановка, Михайловка, Тасуново, Южный Чурбаш, расположенные в
глубине Керченского полуострова, автор отнес к группе открытых поселений, приуроченных
к Чурбашской речке. Группу приморских временных поселений составили местонахождения
Героевское I, Камыш-Бурунская коса, Карантинный мыс, Эльтиген I, Эльтиген II. Пункт
Чауда, открытый директором музея Ленинского района Н. Раком и С.А. Шестаковым, был
выделен в самостоятельный археологический объект на месте добычи кремня вблизи
источника пресной воды — колодца Таш-Качик, так же, как и неолитический памятника
Биэли в окрестностях Керчи на небольшой речке, притоке Мелек-Чесме [5, с. 229].
Следует отметить, что многие памятники первобытной истории Восточного Крыма были
обнаружены не только в контексте академических экспедиций и полевых исследований, а
местными любителями старины и краеведами. К примеру, палеолитический пункт Кезы
открыт керченским историком Б. Бабичем в августе 2001 года. Первые находки на
неолитической стоянке Ивановка были обнаружены и собраны жителем Керчи П. Ворсиным в
июне 1997 года. Мезолитическое местонахождение Карантинный мыс выявил в сентябре 2000
года школьник В. Вахонеев, а о находках каменного века на южном берегу Чурбашского
озера сообщил в 1997 году керчанин С. Певнев.
Таким образом, с 1927 и до конца ХХ века в Восточном Крыму было выявлено 14
памятников каменного века [5, с. 225-246], а к началу второго дясятилетия XXI века их
количество достигло 60 позиций.
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Предметом настоящей публикации является характеристика этапов становления и
развития мирового подводного мореплавания в контексте качественно выделенных этапов.
Статья составляет систематизированные тезисы раздела авторского учебно-методического
пособия «Очерки по истории мореплавания».
Этап 1. Пропедевтика подводного мореплавания (до конца XVIII века)
Следует отметить, что, если практические начала мореплавания в истории цивилизации
относятся уже к эпохе мезолита – начала неолита (около 13 – 6 тысяч лет назад), то
возможности проникновения в морскую пучину долгое время ограничивались, если не
мечтами, то простым использованием ограниченного запаса воздуха в легких ныряльщиков
или длиной дыхательных трубок. Сам же генезис создания и внедрения специальных средств
для погружения под воду насчитывает только около двух тысяч лет.
Исторические источники, косвенные свидетельства, а также иллюстративный материал
эпохи Средневековья и Нового времени, имеющиеся в распоряжении историков
мореплавания, указывают, что попытки создания подводного судна, как в военных, так и в
гражданских целях, были предприняты человечеством в период античности и эллинизма,
детерминируясь при этом, не только растущим интересом к изучению тайн и ресурсов
морского дня, но также стратегией и тактикой проходящих морских войн и
сражений. Принято считать, что Александр Македонский в IV веке до н.э.
мог использовать в разведывательных целях механизмы, напоминающие
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водолазный колокол. Такие устройства крепились к кораблю цепью и опускались на глубину
до 90 метров.
Сведения о простейших водолазных приспособлениях встречаются и на страницах
эпоса «Илиада» Гомера, в сочинениях Фукидида, Аристотеля, Плутарха. К примеру,
Аристотель сообщал о. сосуде, который опускали отверстием вниз, благодаря чему он
наполнялся воздухом, и водолаз-ныряльщик, находящийся в нем, мог дышать под водой.
Древнеримский военный историк и теоретик Публий Флавий Вегеций Ренат (конец IV —
начало V веков) в книге «Краткая история военного дела» описал кожаные водолазные
приспособления, напоминающие водолазные маски. В прорези для глаз вставлялся некий
прозрачный материал, а дыхание осуществлялось через кожаную трубу, верхний конец
которой привязывали к наполненному воздухом кожаному мешку. Глубина погружения в
подобном аппарате, по указанию автора, достигала 1 метра.
РЕМАРКА. Отечественные летопись упоминают, что славяне Древней Руси погружались
в воду, дыша через тростниковые трубки. Российский и советский историк, археолог
Дмитрий Иванович Яворницкий (1855 – 1940 годы) в монографии «История
запорожских казаков» отмечал, что казаки скрытно подбирались к врагу в опрокинутых
челнах-чайках, используя, в сущности, принцип устройства водолазного колокола.
Однако, не вызывающая сомнений документальная фиксация и активное практическое
внедрение подводного кораблестроения и мореплавания, относятся уже к началу XVII XVIII веков. Эффект такого «позднего открытия» объясняется рядом факторов:
 трудностями технического и конструкторского характера (по ряду причин добиться
сопоставимых, с надводными кораблями тактико-технических характеристик для
подводных аппаратов гораздо сложней),
 трудностями обеспечения скрытности (использование двигателей и движителей,
применяемых на надводных кораблях,ограничено условиями среды, что требует
создания особых механизмов и особых условий их применения);
 трудностями обеспечения приемлемой обитаемости экипажа (необходимость
регенерации воздуха, удаления продуктов жизнедеятельности);
 вопросами профессиональной подготовки личного состава (включая моральноволевые качества и психологическую устойчивость моряка).
При этом, несмотря на реальное существование, подводные лодки до начала XIX века
не имели боевого назначения и практически не применялись для конкретных военных или
гражданских целей.
Первое письменное упоминание о подводной лодке содержится в германском эпосе
«Салман и Моролф», датируемом 1190 годом. Так, среди приключений главного героя
Моролфа описывается его бегство от царя язычников Фора. Моролф построилс кожаную
лодку и, погрузившись в ней на морское дно, сумел спастись от преследования вражеских
галер. При этом, пребывая на дне в течение двух недель, он дышал воздухом с поверхности
через длинную трубку.
В 1502 году проект подводной лодки был создан
итальянским ученым и художником Леонардо да Винчи (1462
– 1519 годы). Его субмарина имела овальную форму с рубкой,
в которой располагался входной люк. Однако изобретатель
уничтожил рисунок лодки, отметив, что «изобретенный метод
работы человека под водой не должен быть разглашен по
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причине человеческой природы, которая сможет использовать открытие для убийства и
потопления кораблей со всеми, кто находится у них на борту».
К 1538 году относится и создание первого известного водолазного колокола. По
дошедшим фрагментарным описаниям, аппарат, успешно испытанный в испанском Толедо
на реке Тахо, представлял собой внушительную ёмкость, снабженную свинцовыми
грузилами, с настилаными внутри досками.
Первым успешно апробированным в истории подводным судном стала вёсельная
подводная лодка голландского механика и оптика Корнелиуса Якобсона Дреббеля (1572 –
1633 годы). В 1620 году, работая на Британский флот, ученый использовал идеи английского
математика Уильяма Борна, изложенные в сочинении «Inventions or Devises» (1578 год) и
построил подводную лодку из дерева, обтянутого кожей. В течение 1620 – 1624 годов им
были созданы ещё две субмарины, способные брать на борт до 16 пассажиров. Сохранились
документальные описания публичных демонстраций подводных судов К.Я. Дреббеля. Так в
присутствии короля Якова I и нескольких тысяч лондонцев ученый погружался и всплывал в
Темзе, находясь под водой в течение нескольких часов благодаря применению химической
регенерации воздуха. В дальнейшем изобретатель совершил подводное плавание от
Вестминстера до Гринвича и обратно на глубине 12-15 футов (4-5 метров). Однако,
подводный аппарат не заинтересовал монарха и не вызвал энтузиазма в Британском
Адмиралтействе.
В 1634 году французский математик и богослов Марен Мерсенн
(1588 – 1648 годы) написал сочинение о «Необходимых условиях для
подводного плавания». Среди установленных ученым принципов
подводной навигации актуальными остаются следующие:
 целесообразность постройки субмарин рыбообразной формы, с
заостренными концами;
 использование меди в качестве основного строительного
материала;
 избежание больших размеров судна;
 размещение входных люков с таким расчетом, чтобы людям было удобно выйти в
критическую минуту;
 внутренняя освещенность подводной лодки фосфоресцирующими телами в целях
сохранения чистоты воздуха;
 применение специальных труб, достигающих поверхности воды для сообщения с
атмосферным воздухом.
К сожалению, идеи М. Мерсенна опередили свое время, и
современники также равнодушно восприняли идеи ученоготеоретика. Правда, отметим, что отдельные положения М. Мерсенна
использовали при постройке в 1653 – 1654 годах так называемого
«Роттердамского корабля» - подводного судна, длиной 20,5,
шириной – 2,5 и высотой – 3,5 метров. Нос и корма этой субмарины
представляли четырёхугольные пирамиды. В центре лодки между
непроницаемых переборок располагалось колесо с поворотными
лопастями. И хотя «Роттердамский корабль» никогда не спускали на
воду, демонстрируя на ярмарочных выставках, его конструкторы
утверждали, что «молния моря в один день способна протаранить и потопить сто вражеских
кораблей, а в шесть недель - достичь под водой индийского побережья...»
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В 1660 году немецким физиком и астрономом Иоганном Христофом Штурмом (1635
— 1703 годы) был построен 4-метровый водолазный колокол. Свежий воздух, внутри
аппарата добавлялся из бутылок, которые брали с собой и по мере надобности разбивали.
В 1682 году итальянец, основоположник биомеханики Джованни Альфонсо Борелли
(1608 – 1679 годы) предложил удалять из подводного аппарата выдыхаемый воздух, подавая
вместо него свежий. Аппарат, описанный ученым-энциклопедистом построен не был, но
авторская идея легла в основу конструкции современных водолазных скафандров.
В 1715 году английский инженер Джон Лесбридж (1675 – 1759 годы) изобрел первый
бронированный водолазный костюм, способный опускать
водолаза на глубину до 24 метров на время до 35 минут. В
металлическом цилиндре с крышкой, куда помещался человек,
находилось три отверстия: два для рук и третье со стеклом –
смотровое. Однако, скафандр Дж. Лесбриджа не принес славы
его создателю. Во-первых, деревянный панцирь (высотой 183,
диаметром - 76 сантиметров у головы и 28 - у ног) оставлял
незащищенными руки водолаза. Во-вторых, для подачи воздуха с
поверхности служили мехи, неспособные создать значительного
давления. В довершение всего водолаз практически был лишен
возможности пошевелиться, находясь в положении «лицом вниз»
внутри конструкции, не отличавшейся водонепроницаемостью.
В 1717 году английский астроном Эдмунд Галлей (1656 - 1742 годы) сконструировал
более совершенный водолазный колокол, имевший отверстие для удаления выдыхаемого
воздуха. Несмотря на то, что материалом изготовления колокола послужило дерево, аппарат
был способен достичь глубины 20 метров и использоваться для подъема затонувших
ценностей. Простой и надежный в эксплуатации водолазный колокол Э. Галлея при этом
обладал классическими недостатками таких конструкций:
 невозможностью свободного передвижения под водой;
 ограниченной глубиной погружения.
Официальная история отечественного подводного мореплавания начинается с эпохи
Петра Великого и связана с изобретением первого автономного водолазного снаряжения.
В 1718 году во время Северной войны (1700 – 1721 годы) русский изобретательсамоучка Ефим Прокопьевич Никонов (г.р. неизвестен – после 1728 годы) подал царю
Петру Алексеевичу челобитную, в которой утверждал, что «...сделает он к военному случаю
на неприятелей угодное судно, которым на море, в тихое время, будет разбивать корабли,
хотя б десять, или двадцать, и для пробы тому судну учинит образец...»
В 1720-1721 годах по царскому указу была создана сначала модель, а затем, в 17211724 годах полноразмерное подводное «Потаённое судно». Для строительства первой
российской подводной лодки использовались доски, железные
полосы, медные листы, кожа. Сам Е.П. Никонов являлся
командиром экипажа из четырёх (по другим источникам — из
восьми) человек и под его непосредственным руководством
осуществлялись испытания. Первые такие погружения
состоялись в 1721 и осенью 1724 года в присутствии Петра I на
реке Неве у Галерного двора и закончилось аварией: при ударе
о грунт дно корабля оказалось проломлено. Весной 1725 года
подводное судно Е.П. Никонова было вновь спущено на воду, но обнаруженная течь не
позволила провести погружение. Следующий раз лодку испытывали в 1727 году. Однако,
после смерти первого российского императора, официальная власть потеряла интерес к
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созданию подводного флота, а сам Е.П. Никонов в 1728 году был разжалован из мастеров в
рядового плотника и сослан на Астраханскую верфь.
РЕМАРКА. Современный исследователь второй половины ХХ века, инженеркораблестроитель Евгений Евгеньевич Колосов полагал, что судно Ефима Никонова «по
техническим решениям, заложенным в нем, являлось прообразом современной подводной
лодки» и что сам Никонов, несмотря на неудачи, «в действии доказал возможность
подводного плавания: летом 1721 года Ефим на своем «судне-модели» все же совершил
два успешных погружения и всплытия на Неве».
В 1770 году английский инженер-механик Джон Дэй из Ярмута
сконструировал подводную лодку, которая прошла успешные испытания
в заливе Мэн у побережья Канады. Однако во время второго погружения
на Плимутском рейде лодка затонула, а Джон Дэй вместе с экипажем
погиб, став первой в истории подводного мореплавания жертвой
катастрофы.
В XVIII веке была создана первая в мире подводная лодка,
предназначенная для использования в военных целях. Её изобретатель американец Дэвид Бушнелл (1740—1824 годы) представил проект
нового судна в 1775 году во время
обучения в Йельском университете. Лодка имела
чечевицеобразную форму, напоминая два спинных щита
черепахи, герметически спаянные между собой (отсюда и
название «Черепаха»). В верхней части лодки имелся
небольшой купол со стеклами, через который входили во
внутрь. Находящийся на борту манометр указывал глубину
погружения. В период Войны за независимость США летом
1776 года экипаж «Черепахи» пытался атаковать в Нью-Йоркской бухте английский фрегат,
но присоединить к кораблю мину не удалось: мина всплыла с запущенным часовым
механизмом и взорвалась. При новой попытке атаковать английские корабли на реке Гудзон
подводная лодка, следовавшая к месту атаки на буксире, была обнаружена и потоплена из
британских орудий вместе с судном-буксировщиком
В 1796 году французский чиновник Мишель Кастера представил правительству
Директории проект подводной лодки, предназначенной как для разрушения неприятельских
судов, так и для проведения поисково-спасательных работ (проект был опубликован в 1810
году). Особенность конструкции субмарины заключалась в том, что она подвешивалась к
специальному поплавку. Тем самым решались две задачи: во-первых, к поплавку крепился
шланг для нагнетания насосом свежего воздуха внутрь корпуса, а, во-вторых, наматывая или
сматывая двумя лебедками поддерживавшие лодку тросы, можно было контролировать
глубину погружения лодки. Внутри корпус лодки разделялся на три отсека (крайние
служили балластными цистернами, в среднем - помещался экипаж, а также располагались
различные механизмы и устройства). Сверху над средним отсеком была устроена небольшая
башенка с входным люком и стеклянными иллюминаторами. В нижней части отсека
находились 6 иллюминаторов с толстыми стеклами (по три с каждой стороны), а также
крепились две пары кожаных рукавов с перчатками для манипуляций с различными
предметами за бортом. В движение лодку М. Кастера приводили две пары наружных
лопастей, вращавшиеся рукоятками изнутри. Управление по курсу обеспечивал
вертикальный руль, который поворачивали специальным приводом. Снизу лодка была
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снабжена съемным чугунным килем, служившим также балластом. Для аварийного всплытия
достаточно было отвернуть два удерживавших его болта.
Кроме этого, изобретение включало шлюзовую камеру для входа и выхода водолаза.
Впоследствии при строительстве подводных лодок некоторые технические рекомендации М.
Кастера были использованы. В частности,
 поплавок для регулировки глубины погружения;
 гибкая вентиляционная труба;
 съемный киль, одновременно являющийся балластом;
 шлюзовая водолазная камера;
 кожаные рукава для подводных работ;
 бортовые иллюминаторы
В 1797 году немецкий изобретатель Карл Генрих Клингерт (1760 –
1828 годы) сконструировал водолазный аппарат, в котором можно было
находится под водой дольше трёх минут. Он состояла из непромокаемой
ткани на плечах водолаза прикреплявшейся к краю металлического колпака,
который покрывал голову. Внутрь двух дыхательных кожаных труб с
распределительным клапаном для вдоха и выдоха была вставлена
спиральная пружина, чтобы давление воды не сдавливало стенки аппарата.
Помпа для вентиляции костюма не предусматривалась, так как
предполагалось, что водолаз сможет дышать в воде самостоятельно. После
испытания изобретения ученого в 1798 году на реке Одер под Врацлавом,
выяснилось, что уже при незначительном погружении у пловца возникали затруднения
дыхания, а на глубине трех метров дышать становилось невозможным, вследствие давления
воды. В дальнейшем К.Г. Клингерт усовершенствовал костюм, добавив к аппарату
металлическую кирасу с приделанными к ней штанинами. По причине негерметичности
конструкции, к кирасе крепился насос для выкачивания воды, попадающей в аппарат. При
этом, несмотря на довольно монструозный вид, костюм К.Г. Клингерта обладал качествами,
свойственными современным скафандрам.
Этап 2. XIX век: законы диалектики подводного мореплавания: от количества
– к качеству
В 1800 году американский инженер и изобретатель Роберт
Фултон (1765 – 1815 годы) представил Наполеону Бонапарту
практическую модель подводной лодки «Наутилус» (названную в
честь лодки из романа французского писателя Жюля Верна
«Двадцать тысяч лье под водой»). Корпус субмарины был
деревянный с металлическими конструкциями, обшитый медными
листами. В надводном положении лодка шла под парусом, в
подводном приводилась в движение за счет мускульной силы
экипажа. На вооружении аппарата находилась буксируемая на тросе
противокорабельная мина. В том же году «Наутилус» прошел успешные испытания в гавани
Гавра, преодолев на глубине 7,6 метра под управлением двух членов экипажа почти
полукилометровое расстояние (460 метров). Р. Фултон, пошедший по следам Дж. Бушнелла,
в дальнейшем предлагал свои проекты флотам Франции и Великобритании, однако на
вооружение лодки приняты не были, и, опередившие своё время проекты ученого оказались
не востребованными. Р. Фултон с 1806 года потерял интерес к субмаринам, посвятив свою
дальнейшую деятельность строительству пароходов.
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РЕМАРКА. Основные технические характеристики подводной лодки Р. Фултона:
 длина (наибольшая) – 6,5 метров;
 ширина корпуса (наибольшая) – 1,94 метра;
 надводная скорость – 2/3 узла на вёслах;
 подводная скорость – 1,2 узла.
На протяжении XIX века учеными и изобретателями неоднократно предпринимались
успешные попытки создания и практического использования подводных лодок. Среди них,
отметим:
 гидростат (от греческого «ὕδωρ» — вода и «στατός» - стоящий, неподвижный)
французского инженера Франсуа Пейерна - 1845 год;
 «судно-сигару» французского инженера Брутуса де Вильруа (1794 – 1874 годы),
ставшее моделью для целой серии субмарин эпохи Гражданской войны в США - 1861
год;
 субмарины американского инженера Джона Филиппа Холланда (1840 —1914 годы),
традиционно признанные в качестве конструктивного прообраза современных
подводных лодок - 1875 – 1900 годы;
РЕМАРКА. Лодка Дж.Ф. Холланда, спущенная в 1900 году, имела
водоизмещение 100 тонн, 1 винт, бензиновый двигатель на 160 лошадиных
сил для надводного хода и электромотор в 70 лошадиных сил для
подводного хода.
На вооружении субмарины находился один торпедный аппарат с тремя
торпедами.
Скорость надводного хода судна составляла 9 узлов, подводного — 7
узлов.
Дальность плавания над водой достигала 200, а под водой — 30 миль. Запас воздуха
позволял экипажу провести в подводном положении 12 часов.
субмарину «Нептун» итальянского конструктора Анджело Тозелли - 1884 год;
подводную лодку шведско-английского промышленника Торстена Норденфельта
(1842 – 1920 годы) – 1885 год;
 первую испанскую субмарину «Пераль», названную в честь ее создателя - лейтенанта
Исаака Пераля (1851 – 1895 годы) – 1887 год;
 лодку «Жимнот» французского инженера-кораблестроителя Густава Александра
Зеде (1825 – 1891 годы) – 1889 год
 etc.
Первую
в
России
цельнометаллическую
подводную лодку построил и испытал в 1834 году
военный инженер Карл Андреевич Шильдер (1785 —
1854 годы). Субмарина представляла комбинированный
носитель для доставки мин и ракет и должна была, по
мнению изобретателя, учесть недостатки ранее
созданных лодок Дж. К.Я. Дреббеля, Дж. Бушнелла, Р.
Фултона и других. Лодка, водоизмещением 16,4 тонны, имела форму обтекаемого тела
длиной около 6 метров, шириной 1,5 метра и высотой 1,8 метра. Её корпус был склепан из
листов котельного железа и подкреплялся пятью шпангоутами, что по расчетам К.А.
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Шильдера позволяло погружаться на глубину до 12 метров. Другим преимуществом лодки
было наличие двухметровых входных рубок с иллюминаторами, позволяющих плавать в
свежую погоду и свободно ориентироваться. Для движения применялись складывающиеся
гребки, напоминающие утиные лапы.
Вооружение лодки состояло из мины, крепящейся к гарпунному наконечнику и ракет
в специальных трубах, закрытых резиновыми колпаками (по три с каждого борта). От мины
к лодке, в которой находилась гальваническая батарея шёл специальный провод. Для
поражения корабля противника требовалось пробить этим наконечником борт
неприятельского судна, после чего субмарина, отходя задним ходом раскручивала провод.
Взрыв осуществлялся при отходе лодки на безопасное расстояние. Стрельба ракетами могла
вестись как в надводном, так и в подводном положениях.
Однако, несмотря на удовлетворительные результаты испытаний подводной лодки, её
боевое применение осталось проблематичным из-за низкой скорости, маневренности и
ненадежности оружия.
В 1855 году инженер, конструктор первых немецких подводных
лодок Вильгельм Бауэр (1822 – 1875 годы) построил по заказу
великого князя Константина Николаевича субмарину «Зеетойфель» (с
немецкого - «Морской черт»). Корпус подводной лодки был изготовлен
из 15-миллиметровых железных листов, для скрепления которых
использовались толстые эллиптические железные шпангоуты. В носовой
части располагалась водолазная камера: для выхода
водолаза её заполняли водой, после его возвращения
- продували воздухом. По мнению ученого, скорость
субмарины должна была составлять до семи узлов, однако на испытаниях
в 1856 году не удалось развить скорость более одного узла, поскольку
матросы, вращавшие движители - четыре ступенчатых колеса, быстро
утомлялись. Лодка с экипажем из одиннадцати человек погружалась в
воду с помощью накачивания воды в четыре цилиндрические цистерны:
при погружении три цистерны заполнялись полностью, а четвертая,
регуляторная, предназначалась для удержания аппарата на заданной глубине. Во время
всплытия воду откачивали ручными насосами.
Подводная лодка, изобретенная русским фотографом, художником, инженером
Иваном Фёдоровичем Александровским (1817 – 1894 годы) в 1866 году, стала первой в
отечественном флоте подводной лодкой с механическим приводом. Субмарина
водоизмещением 352 тонны имела железный корпус с толщиной обшивки 9–12
миллиметров, смотровую рубку с иллюминаторами, две пневматические машины, два винта,
вертикальный и кормовые горизонтальные рули. Впервые сжатый воздух использовался для
продувания 11-тонной цистерны главного балласта. Запас сжатого воздуха хранился в 200
баллонах, что по расчетам И.Ф. Александровского, должно было обеспечить плавание в
течение трех часов. Поперечные сечения подводной лодки, имевшие форму обращенного
вершиной вверх треугольника с выпуклыми сторонами, должны были замедлять процесс
погружения. Впервые в России на подводном судне был использован магнитный компас,
изготовленный из красной меди. Лодка была оснащена двумя связанными между собой
тросами плавучими минами. Всплывая, мины должны были охватывать киль корабля
противника. Взрыв осуществлялся электрическим током от батареи гальванических
элементов после того, как субмарина отходила на безопасную дистанцию от объекта атаки.
Испытания подводной лодки продолжались в течение 1866 – 1872 годов в Кронштадте,
однако по причине незначительной скорости (не более 1,5 узлов) и малой дальности
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плавания (около 3 миль) изобретение было признано непригодным для военных целей и
нецелесообразным для проведения дальнейших работ по устранению обнаруженных
недостатков.
РЕМАРКА. В 1877 году И.Ф. Александровский разработал
автономное водолазное снаряжение на сжатом воздухе под
названием «Подводный тарантас». Транспортируя за собой
тележку, гружённую баллонами со сжатым воздухом, а
также взрывчатку, водолазы могли находиться под водой
почти 3 часа. Однако дальше создания опытного образца и
успешного его испытания проект не пошёл.
В начале 90-х годов XIX века, потратив все свои средства
на изобретения, И.Ф. Александровский полностью разорился. После того, как обращения к
властям за помощью остались без ответа, больного инженера поместили в одну из
больниц для бедных, в которой всеми забытый и покинутый ученый ушёл из жизни.
В рассматриваемый этап систематическим конструированием и последовательной
апробацией подводных лодок занимался также инженер Степан Карлович
Джевецкий (1843 – 1938 годы). В 1878 году, после окончания очередной
русско-турецкой войны на своей даче в Одессе он разработал первый проект
боевой одноместной субмарины, приводимой в движение силой ног человека
(педальный привод на гребной винт). С её помощью путем постановки мин
на днище, изобретатель намеревался бороться с турецкими кораблями. Во
время второго испытания лодки 24 октября
1878 года в присутствии главного
командира Черноморского флота вицеадмирала Н.А. Аркаса, С.К. Джевецкий смог закрепить при
помощи «усов» мину ко дну баржи, находившейся от него
на расстоянии 200 метров, а затем отойти на безопасное
расстояние и взорвать механизм.
Вторая подводная лодка С.К. Джевецкого с двумя гребными винтами была построена
в 1879 году на Невском заводе Санкт-Петербурга и вмещала экипаж из четырех человек. 29
января 1880 года она прошла успешные испытания на Серебряном озере в Гатчине в
присутствии наследника российского престола Александра Александровича (с марта 1881
года — император Александр III). В процессе испытаний С.К. Джевецкий маневрировал под
шлюпкой великого князя, а потом взорвал миной плотик-мишень. После этого последовал
правительственный заказ на изготовление серии из 50 подводных лодок для обороны
приморских крепостей. И хотя к 1881 году заказ был выполнен, и построенные лодки
распределены по крепостям, боевого применения они не получили.
В 1885 году С.К. Джевецкий создал первую в мире подводную лодку с электрическим
двигателем, работавшим от аккумулятора из губчатого свинца. Это послужило началом
принципиально нового направления в подводном судостроении.
В дальнейшем изобретатель предложил ряд усовершенствованных проектов
подводных лодок с механическим двигателем, получивших высокую оценку специалистов. К
примеру, проект подводной лодки водоизмещением около 120 тонн, имеющей паровую
машину и экипаж 12 человек (разработанный совместно с А.Н. Крыловым) на
Международном конкурсе в Париже в 1898 году был удостоен перой премии, а в 1907 году
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по проекту ученого была выпущена подводная лодка «Почтовый» с единым бензиновым
двигателем для подводного и надводного хода.
На втором этапе генезиса подводного мореплавания происходило дальнейшее
усовершенствование и водолазных аппаратов. К примеру,
 разработки российского флотского механика Карла Эрнста Гаузена (1792 – 1858
годы) - 1829 год;
 опыты английского конструктора и предпринимателя Августа Зибе (1788 – 1872
годы) - 1830 – 1837 годы;
 проект первого в России аппарата с использованием запасов сжатого воздуха О.К.
Котинского – 1873 год;
 разработки российского электротехника Александра Николаевича Лодыгин (1847 –
1923 годы) - 1875 год;
 изобретения английского предпринимателя Генри Альберт Флюсса (1851 — 1932
годы) – 1878 – 1879 годы.
РЕМАРКА. В 1878 году Г.А. Флюсс разработал устройство для спасения горных
рабочих из затопленных водой участков шахт
и горных выработок. Устройство ученого
представляло маску, закрывающую лицо
водолаза и соединенную
герметичными
трубками
с
кислородным
баллоном,
дыхательным мешком и коробкой с веществом,
поглощающим углекислый газ из выдыхаемого
воздуха (каустической содой). Это открытие
стало первым работоспособным ребризером.
В 1879 году Г.А. Флюсс совершил первое в
истории документально подтвержденное погружение на нитроксе (от «Nitrogen» —
азот и «Oxygen» — кислород) - газовой смеси для подводных погружений, содержащей
кислорода больше, чем в обычном воздухе.
Таким образом, второй этап развития подводного мореплавания и становления
подводного флота характеризовался количественной дифференциацией подводных
аппаратов, а также их качественным усовершенствованием в направлении технической
конструкции, движительной автономности и маневренности, безопасности эксплуатации и
способов применения.
К концу XIX века в условиях формирования коалиционных военно-политических
блоков и обострения международных отношений, были актуализированы задачи серийного
производства подводных лодок на государственном уровне, а также профессиональной и
психологической подготовки их экипажей.
Этап 3. XX - начало XXI веков: эпоха подводного мореплавания
В начале ХХ века подводные суда и аппараты начали активно вводиться в состав
военно-морских сил большинства ведущих стран, а также планомерно использоваться в
проведении поисково-спасательных и научно-исследовательских операций. В течение 1901 –
1914 годов на субмаринах прочное место заняли дизельные двигатели надводного хода,
вытеснившие взрывоопасные и ненадежные бензиновые и керосиновые. Была создана первая
техническая классификация подводных судов:
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малые, водоизмещением 100—250 тонн, предназначенные для прибрежного плавания
и обороны баз с моря;
 средние, водоизмещением 300—650 тонн для морских плаваний;
 большие, водоизмещением более 650 тонн, составляющие класс океанских подводных
лодок.
Со временем из больших лодок выделился подкласс подводных крейсеров
водоизмещением более 1500 тонн для длительных автономных океанских крейсерских
походов.
В мае 1903 года под руководством российского корабельного
инженера, математика и механика Ивана Григорьевича Бубнова (1872
– 1919 годы) была построена первая российская однокорпусная
подводная лодка из официально зачисленных в списки кораблей
Российского флота - «Дельфин» (миноносец №150). В течение 1903—
1904 годов субмарина совершенствовалась и проходила испытания на
Балтийском море, используясь для подготовки первых русских
подводников. В конце 1904 года подводная лодка И.Г. Бубнова была
перевезена во Владивосток и участвовала в Русско-японской войне (1904
– 1905 годы), совершив, в том числе боевой поход продолжительностью 8 суток. Первым
командующим судна был Георгий Степанович Завойко (1875—1906 годы), внук
известного адмирала В.С. Завойко.
В дальнейшем в конструкторском отделе И.Г. Бубнова была создана вариативная серия
отечественных подводных лодок: «Касатка», «Акула», «Минога», «Морж» («Нерпа»),
«Барс», «Ёрш», Б-1 и другие.


РЕМАРКА. Основные технические характеристики подводной лодки «Дельфин»:
 наибольшая длина – 19,6 – 20 метров;
 наибольшая ширина – 3, 66 метров;
 средняя осадка – 2,9 метров
 надводное водоизмещение – 113 тонн;
 подводное водоизмещение – до 135,5 тонн;
 надводная скорость – 9 узлов;
 подводная скорость – 6 узлов;
 рабочая глубина погружения – до 50
метров;
 экипаж – 10 – 20 человек;
 силовая установка - бензиновый
двигатель
мощностью
320
лошадиных сил, электромотор мощностью 138,6 лошадиных сил, аккумуляторные
батареи 50 элементов
 вооружение - 2 торпедных аппарата Джевецкого образца 1898 года.
Подводная лодка «Дельфин» традиционно считается прообразом последующих типов
российских субмарин, а день подписания императором Николаем II Указа о выведении из
состава миноносных сил двадцати подводных лодок-миноносцев в отдельную боевую
единицу - 19 марта 1906 года принято считать Днём образования подводного флота
России.
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Однако, несмотря на то, что впервые в военном конфликте подводные лодки были
применены уже во время Русско-японской войны, как самостоятельная сила они с успехом
зарекомендовали себя в ходе Первой Мировой войны. Так за период 1914 – 1918 годов 600
подводных лодок воюющих государств потопили 55 крупных боевых кораблей (линкоров и
крейсеров), 105 эсминцев и 33 субмарины.
После окончания войны развитие подводного кораблестроения и мореплавания
продолжало технически совершенствоваться в направлении достижения максимальной
скорости надводного хода при высокой автономности и мощном артиллерийском
вооружении. Из национальных государств наибольших успехов в этом направлении
достигли традиционно немецкие конструкторы (к примеру, Гельмут Вальтер), часто
внедряющие свои проекты в организациях, зарегистрированных в нейтральных странах.
Постепенно совершенствовалось и оружие подводных лодок: появились торпеды с
неконтактными взрывателями, торпеды с возможностью маневрирования и поворота на
определённые углы, кислородные торпеды (Япония). Одновременно
совершенствовались методы подводного обнаружения и гидролокации
(Великобритания).
Опыт строительства, боевого и в меньшей степени гражданского
использования подводных лодок выявил необходимость специальной
подготовки офицеров и команд для этих судов нового типа. В России
инициатором в этой области стал первый русский адмирал подводного
плавания, автор «Положения о службе на подводных лодках» Эдуард
Николаевич Щенснович (1852 – 1910 годы). По его специальному
докладу о необходимости подготовки кадров подводников была назначена комиссия, которая
следующим образом сформулировала свое мнение по этому вопросу: «Ни одна часть
морской специальности не требует от личного состава таких положительных знаний, как
подводные лодки; здесь каждый должен точно знать, что ему надо сделать при различных
обстоятельствах, ошибки не допускаются, а потому все служащие на подводных лодках
должны пройти самым основательным образом соответствующий курс в школе и выдержать
отлично экзамен по установленной программе».
8 февраля 1906 года на рассмотрение Государственного совета был внесен проект
организации Учебного Отряда подводного плавания. Еще до его утверждения в Либаве
(современная Лиепая – город на юго-западе Латвии) началось комплектование отряда в
составе учебного судна «Хабаровск» и подводных лодок «Пескарь», «Стерлядь», «Белуга».
«Лосось» и «Сиг». На этих лодках начали заниматься 7 офицеров и 20 матросов разных
специальностей. Основательная материально-техническая и учебная база Отряда создавала
благоприятные условия для подготовки командиров подводных лодок, а также
специалистов-подводников рядового и старшинского состава различных специальностей:
рулевых, электриков, минных машинистов (они же трюмовые), мотористов и машинистов
самостоятельного управления. Отдельно осуществлялась подготовка водолазов для
подводных лодок, имевших водолазные камеры для выхода людей в подводном положении.
Ученики-подводники комплектовались из специалистов надводного флота, окончивших
ранее минную, машинную или водолазную школы, причем прохождение курса делилось на
два периода. В течение первого периода изучалось устройство лодок всех типов и их
механизмы, а также особенности специальности в применении к подводному плаванию.
После экзаменов. во второй период занятий, ученики распределялись по лодкам, где
закрепляли на практике свои специальные знания. Выдержавшие испытания назначались па
подводные лодки, а офицеры, кроме того, получали звание «офицер подводного плавания».
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Общая продолжительность прохождения курса офицерами составляла 10 месяцев, а
матросами – от 4 до 10 месяцев в зависимости от специальности и степени подготовки.
РЕМАРКА. После начала Первой мировой войны Учебный отряд подводного плавания был
эвакуирован из Либавы сначала в Ревель (теперь Таллин), а в апреле 1915 года — в СанктПетербург. В советский период учебное заведение называлось Краснознаменный Учебный
отряд подводного плавания имени С.М. Кирова, а в 2006 году переформировано в Военноморскую школу младших специалистов.
С конца 2010 года школа вошла в состав Учебного отряда ВМФ Балтийского флота.
К началу Второй Мировой войны 1939 – 1945 годов в составе отечественного военноморского флота насчитывалось 212 подводных лодок: 15 - на Северном флоте, 69 - на
Балтийском, 47 - на Черноморском и 81 - на Тихоокеанском флоте. Итогом их боевой
деятельности в годы Великой Отечественной войны Советского Союза стало:
 потопление около 100 боевых кораблей противника, более 300 транспортов общим
тоннажем свыше 1 миллиона брутто-регистровых тонн;
 21 подводнику присвоено звание Героя Советского Союза (среди них, Борис
Андреевич Алексеев (1909 – 1972 годы) Ярослав Константинович Иосселиани
(1912 – 1978 годы). Астан Николаевич Кесаев (1914 – 1977 годы), Александр
Иванович Маринеско (1913 – 1963 годы), Евгений Яковлевич Осипов (1913 –
1943 годы), Израиль Ильич Фисанович (1914 – 1944 годы и другие);
РЕМАРКА.
Выдающиеся
советские
подводники
ХХ
века
(неофициальный рейтинг)
1. Александр Маринеско (Капитан 3 ранга, командир С-13)
Возглавляет список советских асов-подводников не по числу
уничтоженных кораблей противника, а по сумме их
водоизмещения и по размерам ущерба, нанесенного военному
потенциалу Германии (44259 брт).
По количеству потопленных судов и кораблей и суммарному
тоннажу первое место в Советском ВМФ принадлежит ПЛ «Л3». Командиры: Петр Грищенко — под командованием капитана 2 ранга
Петра Денисовича Грищенко в пяти боевых походах 1941-1942 годов по
официальным данным торпедами и минами было уничтожено 8 судов и боевых
кораблей (в послевоенное время исследованиями советских историков счет
доведен до 18). Владимир Коновалов — под командованием капитана 3 ранга
Владимира Константиновича Коновалова в трех боевых походах 1944-1945
годов уничтожено 7 (10) судов противника (18.03.1943 — 09.05.1945);
2. Валентин Стариков (капитан-лейтенант, командир ПЛ М-171, К-1, Северный
флот) — 14 кораблей;
3. Иван Травкин (капитан 3 ранга, командир ПЛ Щ-303, К-52, Балтийский флот)
— 13 кораблей;
4. Николай Лунин (капитан 3 ранга, командир ПЛ Щ-421, К-21, Северный флот)
— 13 кораблей
5. Магомед Гаджиев (капитан 2 ранга, командир дивизиона ПЛ, Северный флот)
— 10 кораблей;
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6. Григорий Щедрин (капитан 2 ранга, командир ПЛ С-56, Северный флот) — 9
кораблей;
7. Израиль Фисанович (капитан 2 ранга, командир ПЛ М-172. Северный флот)- 8
кораблей;
8. Самуил Богорад (капитан 3 ранга, командир ПЛ Щ-310, Балтийский флот) — 7
кораблей;
9. Михаил Калинин (капитан-лейтенант, командир ПЛ Щ-307, Балтийский
флот) — 6 кораблей;
10. Николай Мохов (капитан-лейтенант, командир ПЛ Щ-317, Балтийский флот)
— 5 кораблей;
11. Евгений Осипов (капитан-лейтенант, командир ПЛ Щ-407, Балтийский флот)
— 5 кораблей.
12 лодок удостоены звания гвардейской, 23 награждены орденами Красного Знамени,
а Д-3, М-172, С-56 и Щ-402 обоих указанных отличий сразу.
В количественном отношении подводные силы советского и германского флотов
разных стран существенно отличались друг от друга, что объяснялось их экономическими
возможностями, а также взглядами военных ведомств на тенденции развития подводных
лодок и ту роль, которая отводилась им в военных конфликтах. Однако, по разнообразию
выполняемых задач советские подводные лодки были наиболее универсальными силами
флота. Они вели борьбу на морских коммуникациях противника, защищали свои морские
коммуникации, ставили мины, вели разведку, несли дозор, перевозили людей и грузы,
осуществляли навигационно-гидрографическое обеспечение сил флота. Удары советских
подводных лодок оказались весьма чувствительными для фашистов.
В завершающий период Великой Отечественной войны, в 1944 году в Ленинграде
было открыто Военно-морское подготовительное училище, переформированное в 1948 году
в 1-е Балтийское высшее военно-морское училище. В мае 1954 года учебное заведение было
переименовано в 1-е Высшее военно-морское училище подводного плавания. В 1958 году в
ознаменование 40-летия ВЛКСМ, училищу было присвоено имя Ленинского Комсомола.
Под этим названием - Высшее военно-морское училище подводного плавания имени
Ленинского комсомола оно просуществовало вплоть до последней реорганизации 1998 года,
когда было объединено с Высшим военно-морским училищем имени М.В. Фрунзе и
получило название Санкт-Петербургский военно-морской институт.


РЕМАРКА. К началу XXI века в России офицерские кадры для подводного флота
готовили пять высших учебных заведений:
 Морской корпус Петра Великого - Санкт-Петербургский военно-морской институт,
объединивший в 1998 году два вуза - Высшее военно-морское училище (ВВМУ)
подводного плавания имени Ленинского комсомола и ВВМУ имени М.В. Фрунзе;
 Тихоокеанский военно-морской институт им. С.О. Макарова во Владивостоке;
 Балтийский военно-морской институт имени адмирала Ф.Ф. Ушакова в
Калининграде;
 Военно-морской институт им. А.С. Попова в Санкт-Петербурге;
 Военный (военно-морской политехнический) институт Военного учебно-научного
центра Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота
Советского Союза Н. Г. Кузнецова» в г. Пушкин.
Список учебных заведений, готовящих специалистов для военного подводного флота и
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гражданского подводного мореплавания объективно будет возрастать.
Во второй половине ХХ века получило широкое развитие научно-исследовательское
подводное мореплавание, что было связано, с одной стороны, с развитием
относительно стабильной (несмотря на феномен «холодной войны»)
Ялтинско-Потсдамской геополитической мировой системы, а, с другой, с
научно-технической революцией и новыми открытиями достижениями в
деле подводного кораблестроения.
Так, в 1943 году французским исследователем, фотографом и
режиссером Жаком-Ивом Кусто (1910 – 1997 годы) и инженером
Эмилем Ганьяном (1900 — 1979 годы) был изобретен первый
безопасный и эффективный аппарат для дыхания под водой,
позволяющий погружаться на глубины до шестидесяти метров – акваланг (название
происходит от наименования фирмы Aqualung, на базе которой аппарат прошел первые
испытания).
В течение 50 – 80 – х годов ХХ века на экспедиционном
судне «Калипсо» экипаж под руководством Ж.-И. Кусто
проводил исследования Мирового океана (в том числе, и
подводные с применением одно- и двухместных миниподводных лодок («ныряющих блюдец») и подводных
мотоциклов.
«Ныряющие блюдца» (официальное название - SP-350
Denise («Дениза»)), созданные Ж.-И. Кусто и инженером
Жеаном Молларом во Французском центре подводных исследований в 1957 году,
представляли малый подводный аппарат (диаметр корпуса – 2 метра, высота – 1, 43 метра),
рассчитанный на экипаж из двух человек и глубину погружения до 400 м на срок до 4 часов.
«Блюдца» перемещались благодаря управляемым водомётным движителям, позволяющим
им двигаться во всех направлениях, а также поворачиваться вокруг вертикальной оси. Члены
экипажа попадали внутрь через люк на «верхней палубе» корпуса, а во время погружения
лежали «бок о бок» на матрасах, наблюдая за происходящим за бортом через иллюминаторы
в нижней части корпуса. Для ночных погружений и фотосъёмки на больших глубинах
использовались электрические лампы. При необходимости пилот мог выдвинуть
электрическую руку-манипулятор, чтобы поднять объекты со дна и поднести их к
иллюминатору.
Обладая положительной плавучестью, SP350 погружались при помощи балласта,
который сбрасывался в случае аварийной ситуации. Пилоты также могли при необходимости
покинуть судно (разумеется, в аквалангах или дыхательных аппаратах).
По примеру «ныряющих блюдец» сотрудники ленинградского института
Гипрорыбфлота создали в 1959 году батискафы «Б-5» и «Б-11». Цифра в названии указывала
максимальную глубину погружения в километрах. По замыслу разработчиков, каждый из
них предстояло оснастить механической рукой-манипулятором, ловушкой для морских
животных. Спустя шесть лет был оформлен проект «ДСБ-11» — батискафа, с помощью
которого предполагалось изучать тектонические процессы на океанском дне.
В 60-е годы XX века для Тихоокеанского НИИ морского рыбного хозяйства и
океанографии была спроектирована 305-тонная субмарина «ТИНРО-1», способная
погружаться на 300 метров и передвигаться в любом направлении со скоростью 9 узлов,
зависая над грунтом и садясь на него. В 1974 году был выпущен ее усовершенствованный
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вариант - «ТИНРО-2». Новая модель была примерно в шесть раз короче предшественницы, в
два раза уже, весила около 10 тонн, однако свободно оперировала на 400-метровой глубине.
Подобные разработки проводились не только во Франции и СССР. К примеру, в 1979
году американский глубоководный аппарат «Алвин» обнаружил на дне Калифорнийского
залива «черных курильщиков» — подводные гейзеры, выбрасывающие перегретую и
насыщенную минеральными веществами воду и ранее неизвестные формы жизни,
обитающие вокруг гейзеров, а в 1986 году «Алвин» опускался на дно в районе гибели
лайнера «Титаник».
РЕМАРКА. В 60-е годы ХХ века большую популярность получила идея создания
подводных научно-исследовательских и промышленных лабораторий и даже городов
(гидрополисов). В 1962 году Ж.-И. Кусто сконструировал первый в мире подводный дом из
обычной металлической цистерны, названный «Диогеном». Конструкция была опущена в
гавани Марселя на глубину 10 метров. В течение недели в «Диогене» проживали два
акванавта. С двух судов, стоявших рядом на якорях, по кабелям и шлангам в дом подавали
электроэнергию и пресную воду, компрессор непрерывно качал
воздух. Эксперименты были повторены в 1963 году в Красном
море и в 1965 году – у берегов Монако. Аналогичные
исследования в 1964 – 1965 годах проводили ВМС США в
Тихом океане. Под влиянием этих опытов члены советского
водолазного клуба «Ихтиандр» (г. Донецк) под руководством
инженера Владимира Тунина в 1965 году решили создать
собственный проект «Ихтиандр-66». Идея создания
Подводного дома нашла отзывы в рядах членов клуба, многие
из которых были сотрудниками Института горной механики
и технической кибернетики. К 1966 году была построена
подводная лаборатория объемом 6 кубических метров в
форме перевернутого стакана. Естественное освещение
обеспечивали 4 иллюминатора из оргстекла диаметром 20 сантиметров. Внутри
находились две койки, одна над другой, небольшой столик с телефоном, журнал, личные
вещи, возле выхода — акваланги. Принудительная вентиляция позволяла акванавтам даже
курить и эффективно освобождала помещение от вредных примесей. Электроэнергия и
воздух подавались по кабелям и шлангам с берега, пресную воду также подавали с
поверхности. Еду в специальных контейнерах доставляли водолазы. Трехдневные успешные
испытания «Ихиандра-66» прошли на Тарханкуте (западное побережье Крыма) на глубине
11 метров в августе 1966 года. На следующий год эксперимент был повторен в бухте Ласпи
(юго-западное побережье Крыма) с использованием нового подводного дома «Ихтиандр-67».
Конструкция обемом 28 кубических метров, имела форму трехлучевой звезды с 4
помещениями, в которых одновременно могли жить пять человек. В течение двух недель на
глубине 12 метров советские акванавты проводили научные наблюдения и исследования. В
1968 году на дне бухты Ласпи функционировал очередной проект подводного домалаборатории «Ихтиандр-68», созданный специально для подводных геодезистов и
бурильщиков. В перспективе рассматривалось введение в практику «Ихтиандра-69».
Однако, несмотря на успешное окончание экспериментов и эффективное выполнение
исследовательских программ стало очевидным, что использование подобных лабораторий
на мелководье, в пределах досягаемости стандартного легководолазного снаряжения, не
окупает, связанных с этих затрат. Тем не менее, эти и другие отечественные проекты
подводных лабораторий (станции «Садко 1 - 3» (1966 – 1969 годы), «Черномор 1 – 2» (1968
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– 1973 годы)) принесли ощутимую пользу в отработке методик подводных работ и
привлекли внимание общественности к подводному миру и его исследованиям.
Во второй половине 80-х годов ХХ века в эксплуатацию были введена подводные
аппараты «Мир», построенные в Финляндии по совместному проекту Академии наук СССР
и финского концерна «Раума-Репола». «Миры» были рассчитаны на максимальную глубину
погружения 6000 метров, что делало доступными для них 99 % акватории и дна Мирового
океана, за исключением самых глубоких впадин. Со специальным обтекателем скорость
аппаратов доходила до 5 узлов. Принципиально инновационной была устроенная
конструкторами система балластировки, подобная принятой на подводных лодках:
погружение и всплытие производились путём заполнения водой и осушения балластных
цистерн. «Миры» оборудовались всеми необходимыми приборами для океанологических
измерений, фото- и видеоаппаратурой. Силовые приводы и микропроцессорная система
управления забортными манипуляторами позволяли и поднимать предметы весом до 80
килограмм, и деликатно обращаться с биологическими объектами. К примеру, на
проводимых испытаниях оператор перекладывал сырое куриное яйцо, не повреждая его.
Связь с поверхностью поддерживалась с
помощью
гидроакустической
аппаратуры,
что
обеспечивает максимальную мобильность миниподлодок. В особых случаях к аппарату можно было
пристыковать оптико-волоконный кабель для ведения
трансляции с морского дна в реальном времени. Запас
кислорода и поглотителя углекислоты рассчитывался
на 10 часов работы экипажа из трёх человек плюс
резерв на трое суток для аварийной ситуации.
Первое погружение на предельную глубину
глубоководный
обитаемый
аппарат
«Мир-1»
совершил 13 декабря 1987 года. Экипаж в составе профессора И.Е. Михальцева,
заведующего лабораторией научной эксплуатации глубоководных обитаемых аппаратов
Института океанологии, доктора технических наук A.M. Сагалевича и финского пилота П.
Лааксо опустился в Атлантическом океане до самого дна, на глубину 6170 м. На следующий
день тот же экипаж, пересевший на «Мир-2», ещё раз опустился на дно Атлантики,
достигнув глубины 6120 м.
К 2007 году оба аппарата совершили более 300 погружений в рамках 35 научных
экспедиций в трёх океанах. Они участвовали в самых разнообразных работах — от изучения
таинственных «черных курильщиков» до герметизации корпуса затонувшей атомной
подводной лодки «Комсомолец», лежащей на глубине 1700 метров. Мировую популярность
аппаратам принесли съёмки на затонувшем «Титанике» по заказу американских
кинематографистов. С целью доказательства предположения, что территория арктического
дна геологически представляет собой часть Сибирской континентальной платформы, в
сентябре 2007 года было совершено погружение «Мира-1» и «Мира-2» на дно Северного
Ледовитого океана в точке географического Северного полюса.
РЕМАРКА. В 1994 году американский World Technology Evaluation Center (центр, который
регистрирует новейшие технологии) назвал «Миры» «...лучшими глубоководными
обитаемыми аппаратами из когда-либо построенных в мире».
Среди комплексных подводных мореплаваний второй половины ХХ века, которые
можно классифицировать и как чисто военные мероприятия, и как научно195

исследовательских экспедиции, апробирующие указанные в начале очерков три фактора
подводного мореплавания (технологический, профессиональный и психологический) следует
отметить:
 первое подводное кругосветное плавание на субмарине
«Тритон» (США) в 1960 году под командованием
капитана Эдварда Л. Бича (1918 – 2002 годы), за
время которого лодка всплывала только один раз — с
целью эвакуации заболевшего матроса и
 первое советское подводное кругосветное плавание
отряда из двух советских атомных подводных лодок К116 и К-133 под командованием контр-адмирала Анатолия
Ивановича Сорокина (1921 – 1988 годы), во время плавания лодки не всплывали в
надводное положение.
Начало XXI века выявило тенденцию к уходу от дизеля в роли двигателя подводных
лодок и аппаратов. Большинство новейших проектов неатомных субмарин основаны на
полном электродвижении, а наиболее прогрессивные проекты используют для экономичного
хода двигатель Стирлинга впервые запатентованый шотландским священником еще в1816
году и воздухонезависимые двигатели на топливных элементах.
Атомное подводное кораблестроение в настоящее время освоили пять государств —
Российская Федерация, США, Великобритания, Франция и Китай. Ещё два государства:
Индия и Бразилия, ведут строительство собственный первых атомных подводных лодок.
Фонд перспективных научных исследований планирует в 2019 году изучить
Марианскую впадину с помощью сверхглубокого автономного необитаемого подводного
аппарата «Витязь». Предполагается, что во время исследования аппарат изучит дно и
объекты, которые находятся внутри впадины. Кроме того, он соберет гидрологические
данные и проведет фото- и видеопривязку. Кроме этого, планируется разработка и внедрение
роботизированных средств для добычи углеводородов на дне Арктики (подводный аппарат
большой автономности «Сарма» и подводные энергетический, буровой, транспортномонтажный и сервисный комплексы).
В состоянии разработки батискаф, на котором известный российский путешественник
Федор Филиппович Конюхов и выдающийся полярник Артур Николаевич Чилингаров
расчитывают погрузятся на дно Марианской впадины для проведения научных наблюдений
и проведения опытов.
Таким образом, третий этап развития подводного мореплавания для военно-морского
флота характеризуется дальнейшей технического модернизацией и повышенным вниманием
к совершенствованию боевой профессиональной и психологической подготовки личного
состава. При этом, основное назначение подводных лодок и принципы их создания не
претерпевают существенных изменений по сравнению со второй половиной ХХ века.
Субмарины продолжают позиционировать как важную систему, предназначенную для
размещения стратегического ядерного оружия, ведения наступательных действий с
применением торпедного, ракетного и минного оружия против боевых надводных кораблей,
подводных лодок и транспортов противника. На фоне усиленной ориентации подводных
лодок на задачи противолодочной борьбы произошло значительное расширение районов их
боевого применения, возросли требования к количеству боезапаса.
В контексте гражданского и научно-исследовательского подводного мореплавания
третий этап по-своему явился эпохой Великих Океанографических Открытий. Для изучения
Мирового океана плодотворно и активно работают исследовательские суда-лаборатории и
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батискафы, автоматические и обитаемые буи, подводные аппараты, искусственные спутники
Земли. Последовательную практическую апробацию получают технологии создания
экстремальной подводной робототехники.
Литература
1. Бугаенко Б.А., Галь А.Ф. История судостроения: Часть 1. От древнейших времен до
конца парусной эпохи Учеб. Пособие / Б.А. Бугаенко, А.Ф. Галь - Николаев: НУК,
2005. -188 с.
2. Дыгало В.А. Откуда и что на флоте пошло. - / В.А. Дыгало. – М.: Издательский дом:
Издательство «Крафт+», 2000 – 501 с., илл.
3. Из истории развития подводного кораблестроения // Подводные лодки: история
развития – Сборник статей (составитель Власов В.П. - http://book.uraic.ru/elib/pl/1.htm
4. Кондратенко Р.В. Первые российские подводники /Р.В.Кондратенко // Вопросы
истории. – 2010. - №10. – С. 141 – 151.
5. Кононов А.А. Подводные лодки / А.А. Кононов // Энциклопедический словарь
Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
6. Кучер, В.А., Мануйлов, Ю.В., Семенов, В.П. Русские подводные лодки. История
создания и использования. 1834-1923 гг. Научно-исторический справочник / В.А,
Кучер, Ю.В. Мануйлов, В.П. Семенов. – СПб, 1994. – Т.1. Ч.1.
7. Лавров В.Н. Первые российские подводные плаватели / В.Н. Лавров — СПб.:
«Судостроение», 2006. — 216 с.
8. Мазюкевич М. Жизнь и служба генерал-адьютанта Карла Андреевича Шильдера / М.
Мазюкевич // Инженерный журнал. – 1875. - №4. - С.349.
9. Роль российской науки в создании отечественного подводного флота / Под ред.
Саркисова А.А. — М: Наука, 2008. — 654 с.
10. Тарас А.Е. История подводных лодок: 1624 - 1904 / А.Е. Тарас. – М.: АСТ – Харвест,
2002. – 237 с., илл.
11. Черкасов А.В. История мореплавания: Учебно-методическое пособие для
самостоятельной работы курсантов высших морских учебных заведений: Филиал
ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» в г. Севастополь, 2015. - 170 с.

ANNOTATION
Cherkasov A.V. Danilov Ye.B. Underwater navigation: stages and features. The subject of this
publication is the description of the stages of formation and development of the world underwater navigation
in the context of qualitatively selected stages. The article makes the systematized theses of the section of the
author's educational and methodical manual "Essays on the history of navigation".
Key words: Maritime history, scuba diving, sailing, submarine, periods.

197

Яровиков Олег Борисович,
заведующий лабораторией УМО ВО,
ФГБОУ ВО «Петербургский государственный
университет путей сообщения
Императора Александра I»

ДИАЛЕКТИКА ГЕРОИЧЕСКОГО И ОБЫДЕННОГО
В ПРОЯВЛЕНИИ ПАТРИОТИЗМА

АННОТАЦИЯ.
Яровиков О.Б. Диалектика героического и обыденного в проявлении патриотизма. В
статье исследуются основные критерии героизма с точки зрения общественных и личных
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исторический контекст и направленность личности.
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Приоритетными задачами для любого цивилизованного государства является
сохранение культурных основ жизни общества, а такжезащита национальной безопасности
и суверенитета. В этой связи не теряет своей актуальности идея патриотического
воспитания, основанная на лучших традициях социального служения.
Важно отметить, что в патриотизме представлены внешние и внутренние
характеристики любви к Родине. Первые объединяютчеткие политические идеи и
принципы, а вторые – весьма абстрактные и подвижные чувства, свойственные человеку.
Промежуточное положение в этой системе занимают духовно-нравственные качества,
порождаемые общественным сознанием и служащие ориентиром в самореализации
личности.
Единство внутренних и внешних сторон, во многом, зависит от социальнополитического, экономическогои исторического контекста. Например, в критические
моменты историиобщегосударственные идеалы могут пониматься вполне отчетливо и
обеспечивать единство народа перед лицом реальной опасности. В условиях стабильности
возникает необходимость внешней активизации социальных процессов и поиска
интегрирующих начал, которыми, как правило, становятся героические традиции. Они
призваны сформировать готовность общества к мобилизации духовных и физических сил,
борьбе и самопожертвованию. Не случайно, в отечественной педагогике появилось
героико-патриотическое воспитание молодежи.
Однако в процессе диагностики социально значимых качеств личности следует более
четко понимать, каковывозможные предпосылки героизма и критерии самого героического
поступка в отношении к обыденной жизни.
В широком смысле герой – это человек, совершивший подвиг, проявивший личное
мужество, самоотверженность, готовность к самопожертвованию [цит. по 9, c. 81].
Главное, чем традиционнохарактеризуется героический поступок – это выход за
пределы обыденности, проявление высшего уровня самосознания личности и духовного
восприятия Родины как высшей ценности. С точки зрения повседневности акт
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самопожертвования воспринимается как иррациональное, сверхчеловеческое проявление
воли. Не случайно, известный философ Б. Рассел обнаружил истоки героического в
древнем культе Вакха. Именно эта практика породила так называемый «энтузиазм»,
этимологически означающий вселение бога в поклоняющегося ему человека, который
верит в свое единство с богом. Подобныйопыт духовного опьянения, некоторый отход от
благоразумия под влиянием страсти имеет место во многих величайших достижениях
человечества [6, с. 50].
Торжество бессознательного, ограничивающего интеллектуальную составляющую
патриотизма, позволяет индивиду, увлекаемому символом, идеей, событием, осознавая себя
частью некой коллективной силы идействовать в общем потоке эмоций.
На заре цивилизации защита исконных территорий и ценностей была частью
повседневной жизни. Отождествление себя с конкретной общностью и противопоставление
себя другим играло решающую роль в интеграции индивида и естественного первичного
коллектива – рода [2, с. 161]. В тех условиях образ «другого» («чужого», «врага») нес в себе
угрозу не только физического уничтожения, но также опасность для священной области
родоплеменной культуры – ее мифологии. Поэтому от каждого требовалось проявление
стойкости и героизма.
С развитием политических институтов появилась более глубокая оценка
общественных настроений. Героическое упоение становится результатом действия
«одухотворенной толпы», т.е. толпы идеологически направленной. Как указывал Г. Лебон,
только по мере того, как народы приучаются владеть своими инстинктами, т.е.
приобретают волю и власть над собой, они начинают понимать важность порядка,
необходимость жертвовать собой для идеала и возвыситься до цивилизации [4, c. 32].
Таким образом, мы имеем дело не просто с бессознательным, фанатичным поведением, но с
некой духовно-нравственной оценкой своего поступка, его последствиями для
окружающих. Поэтому подвиг становитсярезультатом свободного выбора человека и
способом эмоционально-волевого, осмысленного выражения своей гражданскопатриотической позиции.
Зачастую героизм порождается некой критической ситуацией, которая подводит
человека к осознанной необходимости и неизбежности самопожертвования. При ее
отсутствии весьма удобно придерживаться идейно-символическогоподхода, когда
патриотизм становится абстрактным объектом, а его восприятие происходит в предельно
широком историческом, культурном и пространственно-временном контексте. При этом
акцент делается на положительном восприятии позитивных факторов, событий,
исторических имен, связанных с историей и современностью того, что принято называть
Родиной [81]. Речь идет о насыщении повседневной жизни общества мотивирующими
примерами и символами в целях сохранения человеческого потенциала.
Однако при искусственной эскалации духа всеобщего героизма существует опасность
развития безразличного отношения к обыденным нуждам общества. А политический
догматизм, который отрицает реальные общественные интересы, создает напряженную
социальную обстановку и порождает самые неожиданные формы отношения человека к
Родине. Сюда можно отнести: антипатроитизм (ненависть к Родине), лжепатриотизм
(замаскированная ненависть к Родине), патриотический нигилизм (отрицание позитивного
смысла Родины как таковой), контрапатриотизм (любовь к идеальному образу Родины,
ностальгия и ненависть при столкновении образа с реальностью) [5].
Другим источником героизма является направленность самого человека. Обращение к
категориям морали и нравственности помогает найти личностный смысл героизма и его
субъектную природу. Прежде всего, эти понятия связывают культурные и практические
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потребности отдельной личности и общества в целом. И еслипод моралью понимается
совокупность правил поведения людей по отношению к миру, друг другу и самим себе,
направленных на общее и личное благо [7, c. 10], то нравственность характеризует
активную творческую личность, способную не только применять, но и совершенствовать
моральные нормы.
Действительно, по словам И.М. Суравневой и В.В. Федорова, сам подвиг и
последующее поведение героя оказывают определяющее влияние на ценности, убеждения,
восприятие и последующие действия людей. Существует значимый фактор статусноролевого воздействия феномена героизма на личность и социум [9, c. 25]. В этом случае
личность может стать источником новых смыслов и ценностей даже вопреки внешней
ситуации.
Довольно часто можно слышать тезис о том, что потенциального героя отличает не
принадлежность к какому-либо сословию, но готовность к самоотверженному служению
Родине, при котором сам человек не замечает очевидных трудностей, но принимает
ситуацию как данность в ее актуальном звучании. Здесь будет уместно вспомнить
словаН.В. Гоголя: «если вы действительно полюбите Россию, вы будете рваться служить
ей; не в губернаторы, но в капитан-исправники пойдете, – последнее место, какое не
отыщется в ней, возьмете, предпочитая одну крупицу деятельности на нем всей вашей
бездейственной и праздной жизни» [1, c. 115].
Речь идет об особом – сознательном и нравственном типе патриотизма, который
вписывается в систему жизненных приоритетов личности и носит деятельностный
характер. В исследовании М. Сьюмаса отличительной особенностью социального действия
называются общественно признаваемые, морально-значимые цели. Автор также вводит
понятие нравственной автономии, которой обладает «нравственная личность», так как она
постоянно стремится, чтобы ее самостоятельная активность соотносилась с ранее
принятыми ценностями, принципами и т.д. [10, c. 47]. При этом происходит критический
анализ ситуации для признания нормативной силы тех или иных ценностей, а значит, и в
повседневной жизни потенциальный герой будет руководствоваться безкорыстными
целями и мотивами.
В целом, отталкиваясь от классификации Э. Мунье, ученые предлагают следующий
перечень личностных свойств потенциальных героев:
1. Своеобразие и исключительность, нераздельно связанные с «высшей простотой».
Это означает, что вечные ценности не отрывают героя от повседневности, но служат
опорой в его жизни.
2. Ценности разрыва представляют героическую личность как протест, который
являет собойнепрерывное движение на пути самопознания и саморазвития.
3. Борьба и сила, которая, будучи внутренним, духовным качеством, неизбежно
направляется вовне и реализуется в подвиге.
4. Утверждение личности (героическая личность как выбор и поступок). Действовать
– значит осуществлять выбор, принимать решение, занимать позицию и, вместе с тем, от
чего-то отказываться, что-то отклонять.
5. Непримиримость. Героической личности присуща страсть, которая восстает и идет
наперекор всему, что несет угрозу, вступая в борьбу не только за жизнь, но и за
достоинство [9, c. 63-64].
Таким
образом,
за
героической
составляющей
патриотизм
скрываютсяпризнакисобственной нравственной оценки повседневной жизни, приложение
духовных усилий, а также элементынонконформизма и даже враждебности миру. Именно
эти качества позволяют личности герояследовать вечным идеалам и быть готовым к
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самопожертвованию. Ярким примером самоотверженного патриотического служения
можно считать историю «Русской эскадры» в эмиграции. В уставе «Всезарубежного
объединения русских морских организаций» (ВОМО) от 7 августа 1929 г. говорилось, что
его целью является сплочение русских моряков, находящихся в зарубежье, в прежнюю
морскую семью, а также сохранение в среде его членов воинского духа, любви и
преданности историческим заветам Российского флота, усовершенствование военноморских знаний для поддержания их на уровне современных требований[3, c. 223].Были
приняты меры по поддержанию связей между офицерами, изданию военно-морского
печатного органа, организации специальных учебных курсов, культурно-просветительской
работе, созданию архивов и библиотек. Политическая борьба, неприятие советской власти
вынуждали людей покидать Родину, но это не делало их космополитами и предателями.
Сегодня сложно переоценить тот вклад, который сделали русские моряки-эмигранты в
сохранение лучших традиций отечественного флота. Значительную часть современных
экспозиций военных музеев в России и за рубежом составляют предметы и документы,
вывезенные из России в период Гражданской войны. Достаточно вспомнить американорусское историко-просветительское и благотворительное общество «Родина», которое
вплоть до конца 90-х гг. XX века выполняло завещание русских моряков о передачи части
музейных коллекций в Россию [145, c. 245].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что зачатки героизма обнаруживаются в
привычной среде даже при отсутствии объективных предпосылок его проявления.
Характерно, что на институциональном уровне (власть, система образования, семья)
создается определенный ценностный фон, однако сознательность и активность личности
дополняют его собственным опытом и содержанием. С точки зрения патриотизма герой
признает за собой право на: исключительный шаг по достижению высоких социально
значимых целей (т.е. целей, попадающих под критерии моральной оценки),
самопожертвование во имя Родины (соотечественников, национальной культуры и т.д.), и
ответственность за последствия своих поступков.
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ANNOTATION.
Yarovikov O.B. The dialectics of heroic and routine elements of patriotism. The article deals
with the criteria of heroism influenced by social and personal interests. Historical background and personal
orientation are referred to as the main sources of hero’s patriotic behavior.
Key words: heroism, morality, patriotism, self-sacrifice, social action.
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КОЛЕБАНИЯ ЛЕДЯНОГО ПОКРОВА
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ДВИЖУЩИХСЯ ВОЗМУЩЕНИЙ
АННОТАЦИЯ
Ярошенко А.А., Маленко Ж.В. Колебания ледяного покрова под действием движущихся
возмущений. В статье исследуются колебания плавающего ледяного покрова при движении по нему
движущейся нагрузки. Анализируются образующиеся при этом изгибно-гравитационные волны.
Ключевые слова: изгибно-гравитационные волны, ледяной покров, движущиеся возмущения,
упругая пластинка, однородная жидкость.

Одной из проблем в районах севера является задача продления навигации. Технические
средства должны разрушать ледяной покров, способствуя раннему вскрытию рек,
водохранилищ и акваторий морей обеспечивая раннюю навигацию. Для этих целей можно
использовать суда на воздушной подушке, которые двигаясь с определенной скоростью,
создают условия для разрушения плавающего ледяного покрова [1]. При определенных
скоростях движения нагрузки за кормой судна образуются волны, вызывающие разрушения
льда. Ледяной покров при этом растрескивается и разрушается на вершине волны.
В основу исследования колебаний ледяного покрова положены линеаризованные
уравнения гидромеханики и линейная классическая теория колебаний пластин с
привлечением методов теории интегральных преобразований, теории функций комплексного
переменного и асимптотических разложений интегралов [2].
На поверхности идеальной несжимаемой жидкости конечной глубины Н плавает тонкая
изотропная упругая пластинка по поверхности которой перемещаются со скоростью v
нагрузка р = р0 f(х1,у), х1 = х + vt.
Таким образом, задача сводится к решению уравнения Лапласа для потенциала
скорости φ:
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(1)
с граничными условиями:

(2)
где

ζ – прогиб пластинки; ρ – плотность жидкости; D, E, h, ρ1, μ – цилиндрическая жесткость,
модуль нормальной упругости, толщина, плотность и коэффициент Пуассона пластинки; Q –
сжимающее усилие.
Применяя для решения задачи (1) - (2) преобразование Фурье по горизонтальным
координатам, получим интегральное представление для ζ - прогиба пластинки:
(3)

(4)

где

,

,

– трансформанта Фурье функции

.

Если 0 < v < v0, то, применяя к (4) метод стационарной фазы и интегрируя (3) по частям,
получим, что ζ имеет порядок не ниже О(R-1). Это означает, что при данных скоростях
изгибно-гравитационных волн не образуется.
В случае

где r0 - положительный корень уравнения
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Если

где r0 - положительный корень уравнения

При скоростях v0 < v < v1 движущиеся возмущения генерируют только одну систему
волн ζ3, которая обусловлена только упругими силами пластинки.
ζ = ζ3 + О(R-1) при v0 < v < v1.
Эти волны покрывают всю поверхность пластины [3].
Здесь

),

где r1 действительный корень уравнения
.
При скоростях v1<v<(gH)1/2 образуется три системы волн ζ1, ζ2, ζ3.
ζ = ζ1 + ζ2 + ζ3 + О(R-1) при v1<v<(gH)1/2
Волны ζ1, носят характер поперечных, а ζ2 продольных гравитационных корабельных
волн, деформированных за счет упругих и массовых сил пластинки. Волны ζ3 обусловлены
только упругими силами пластинки.
При v > (gH)1/2 образуется две системы волн – продольные гравитационные волны ζ2 и
упругие волны ζ3.
ζ = ζ2 + ζ3 + О(R-1) при v > (gH)1/2
Для количественной оценки проведены численные расчеты при значениях параметров:
Е = 3·109 Н/м2, ρ1 = 870 кг/м3, μ = 0,34, ρ = 103 кг/ м3, Н = 102 м.
Для пластины толщиной h = 0,2 м v0 = 8,05 м/с, v1 = 13,98 м/с. Для h = 0,5 м v0 = 11,31
м/с, v1 = 19,4 м/с. Для h = 1,0 м v0 = 16,61 м/с, v1 = 22,78 м/с. Результат приведен при
отсутствии сжимающих усилий Q = 0. Видно, что при увеличении толщины ледяного
покрова увеличиваются и значения критических скоростей.
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Проведен анализ распространения волн. Показано, что упругие волны ζ 3 имеют
наибольшую амплитуду колебаний, чем продольные и поперечные. При увеличении
толщины пластины амплитуда упругой волны уменьшается.
На рис. 1, 2 приведено пространственное распределение амплитуд изгибных волн ζ 3 для
v0 < v < v1.

Рис. 1. Амплитуда изгибной волны ζ3
для v = 8,5 м/с (v0 < v < v1), Q = 0, h = 0,2 м
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Рис. 1. Амплитуда изгибной волны ζ3
для v = 12 м/с (v0 < v < v1), Q = 0, h = 0,2 м
При движении с критическими скоростями v0 и v1 амплитуда упругой волны будет
максимальной. При v = v0 амплитуда упругой волны максимальна по трассе движения
источника. При v = v1 амплитуда максимальна вдоль луча

где r2 – корень уравнения
.
Проведенные исследования позволяют определять значения критических скоростей
перемещения нагрузки по плавающей пластине в зависимости от сил сжатия, толщины и
других параметров пластины и жидкости. Полученные результаты могут быть использованы
для расчета критических скоростей перемещения нагрузок при прокладке ледовых дорог или
строительстве аэродромов на льду [4-9], при разрушении ледяного покрова судами на
воздушной подушке [1].
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ANNOTATION
Yaroshenko A.A., Malenko Zh.V. Fluctuations of ice cover under the action of moving
disturbances. The article studies the fluctuations of the floating ice cover when a shifting load moves on it.
The bending-gravitational waves produced in this case are analyzed.
Key words: bending-gravitational waves, ice cover, a moving disturbance, elastic plate, homogeneous
liquid.
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