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несение вахты»). 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  

ДИРЕКТОРА ФИЛИАЛА ФГБОУ ВО  

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ АДМИРАЛА Ф.Ф. УШАКОВА» В Г. СЕВАСТОПОЛЬ  

ЮРИЯ ПЕТРОВИЧА КОРНИЛОВА  

УЧАСТНИКАМ И ГОСТЯМ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги! 

 

От имени организаторов и руководства приветствую всех 

собравшихся на VII-й Национальной научно-практической конференции 

«Ушаковские чтения – 2020» и благодарю за то, что вы сегодня здесь 

вместе с нами. 

Вопросы, которые предстоит рассмотреть в ходе заседаний и круглых 

столов, неоднократно возникают в той или иной научной сфере и будут 

обсуждаться в будущем, так как сложные задачи, стоящие перед высшим 

морским образованием, всегда требуют своего неотложного решения.  

Сегодня наш Университет по праву является Лидером морской 

отрасли, ведущим учебным, научным и методическим центром, 

определяющим философию, стратегию и пути развития морского 

образования как на региональном, так и на общегосударственном уровне. 

В новых политических и социально-экономических условиях основная 

наша задача состоит в обеспечении конкурентоспособности выпускников 

на мировом рынке труда благодаря внедрению высоких стандартов 

качества образования, выполнению всех международных и национальных 

требований по подготовке моряков, учёту в учебных программах наиболее 

требовательных претензий ведущих судоходных компаний, как 

Российской Федерации, так и всего мира.  В связи с этим Конференция - 

особый шаг на пути открытия новых и перспективных горизонтов и 

обязательств, достижение которых возможно на прочной базе 

сотрудничества специалистов-практиков и научного сообщества, 

докторантов, аспирантов и, безусловно, курсантов. 

Желаем всем участникам седьмой по счету Конференции 

плодотворной работы, творческих результативных дискуссий и 

конструктивных диалогов, активности, оптимизма и приобретения 

дружеских контактов.  

Семь футов под килем, семь пядей во лбу, и да осенит нашу встречу 

дух Святого праведного воина флотоводца Ф.Ф. Ушакова. 
 

Директор Филиала ФГБОУ ВО «ГМУ  

имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» в г. Севастополь 
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Ю.П Корнилов 
УДК-378.13 

Азеева Е.Ф., старший преподаватель,  

кафедра английского языка, 

Филиал ФГБОУ ВО 

«ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» в г. Севастополь 

 

 

СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА МОРСКИХ ТЕРМИНОВ В 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА 

ДЖОЗЕФА КОНРАДА «ЗЕРКАЛО МОРЕЙ» 

 

 
АННОТАЦИЯ 

Азеева Е.Ф. Специфика перевода морских терминов в художественной 

литературе на материале романа Джозефа Конрада «Зеркало морей». В статье 

затронуты некоторые аспекты особенностей перевода морских терминов и проведен 

краткий анализ лексических и грамматических трансформаций, характерных для 

перевода художественных текстов. 

Ключевые слова: лингвокульторологический концепт «море», фоновые знания, 

морские термины, лексические и грамматические трансформации. 

 

 

Целью статьи является актуализация связи между 

профессиональными и фоновыми знаниями, а также привлечение 

внимания к необходимости использования на занятиях по английскому 

языку в морском вузе оригинальных произведений англоязычных авторов.  

Концепция компетентностного подхода к процессу обучения 

предполагает овладение студентами, в том числе и морских вузов, целым 

рядом компетенций. Наряду с профессиональными, важное место в этом 

ряду отводится формированию общекультурной компетенции, являющей 

собой важное звено в цепи знаний, умений и навыков, без которых 

невозможно достичь профессионального уровня, соответствующего 

современным требованиям и стандартам. Особую актуальность и 

перспективность в этой связи представляет процесс обучения 

иностранному языку, так как он в полной мере способствует реализации 

разнообразных аспектов овладения языком, обеспечивая тесную 

взаимосвязь между приобретением профессиональных навыков и 

созданием надежной базы фоновых лингвострановедческих знаний вкупе с 

достаточной информированностью о культуре стран изучаемого языка.  

Фоновые знания являются одним из основных объектов изучения 

таких дисциплин, как лингвострановедение и возникшей на его основе 

лингвокультурологии. Тезис о необходимости фоновых знаний для 

успешной коммуникации, в том числе и межкультурной, констатирует 

необходимость помимо чисто лингвистических знаний владение 
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экстралингвистической информацией. Особый интерес в этом аспекте, по 

мнению автора, может представлять разноуровневый анализ перевода 

фрагментов литературных произведений на морскую тематику с точки 

зрения соответствия семантического значения встречающихся в них 

морских терминов. Своеобразие использования морской лексики в 

художественном контексте может служить как для обогащения словарного 

запаса студентов, расширения сферы применения уже имеющихся в их 

лингвистическом «багаже» слов, так и генерирования логической связи 

между узко-профессиональной и общекультурной базой. В процессе 

достижения данной цели перед преподавателем иностранного языка в 

морском вузе возникает проблема разработки специальных методических 

материалов, нужным образом комбинирующих подачу информации, 

касающейся как узкопрофессиональных, так и фоновых знаний. Роль 

фоновых знаний стала дополнительным, но чрезвычайно важным 

стимулом для понимания механизма взаимосвязи и взаимовлияния 

лингвистического и экстралингвистического в значениях морских 

лексических единиц.  

Исследование лингвокультурологического поля концепта «море» и 

его структурных характеристик, а также культурологических особенностей 

позволяет получить сведения об одном из самых значимых фрагментов 

картины мира носителей английского языка. Необходимо отметить тот 

факт, что данный концепт «море» тесно взаимосвязан с другими 

концептами: «человек», «остров», «корабль», «вода», которые также 

являются ассоциативно насыщенными и, необходимыми для законченного 

образа морской картины мира, так как они взаимовлияют и 

взаимодополняют друг друга. По мнению Шмелёвой, 

«лингвокультурологическое поле «море» выступает как структурный 

элемент в создании английского национального характера, менталитета в 

лингвокультурной картине мира. Он существует в психолингвистических 

представлениях о море как неотъемлемой части культурно-

геополитической жизни страны.» [1; с.7] Важной особенностью данного 

концепта является то, что он включает в себя не только историческо-

географическое предназначение моря, но также и индивидуальные 

ассоциации, возникающие у людей при упоминании о море. Здесь нельзя 

не отметить особое место, которое занимают в мировой сокровищнице 

произведений на морскую тематику именно англоязычные авторы. Это 

обусловлено целым рядом исторически сложившихся факторов. 

Художественные произведения английских писателей, как отражение 

культуры английского народа, служат ценным источником в изучении всех 

аспектов национально-культурной специфики. «Именно в рамках 

художественных произведений наиболее ярко вырисовывается английская 

морская языковая картина мира. Анализ лингвокультурологического поля 
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«море» позволяет создать представление о морском историко-культурном 

облике английского народа в целом» [2; c.30]. 

Возвращаясь к задаче творческой и многоплановой реализации целей 

обучения, в частности, если речь идет о работе с аутентичным языковым 

материалом, необходимо подчеркнуть, что достичь желаемого можно 

только при условии соблюдения всех дидактических принципов, в 

особенности принципа «от простого- к сложному». Важен тщательный и 

разносторонний подход к выбору произведений. Несмотря на неоспоримое 

преимущество оригинальных текстов для чтения и анализа, не стоит 

пренебрегать, особенно на младших курсах, адаптированными версиями 

выбранных книг и фрагментов произведений. Также следует учитывать 

знание студентами значения базовых морских терминов на родном языке, 

так как распределение морской терминологии, употребляемой по 

тематическим группам, позволяет широко привлекать 

экстралингвистические факты и одновременно выявлять их языковую 

специфику.  

Основанием для проводимой классификации могут послужить 

внеязыковые признаки морских наименований. В процессе работы над 

переводом художественных текстов следует обращать внимание студентов 

на такие аспекты, как эффективность правильного выбора языковых 

средств отражения; правильную реализуемость единиц лексики; 

производительность средств описания. В связи с этим все вопросы 

построения конструкций с участием морской лексики должны решаться с 

точки зрения эффективности выполнения операции «синтеза выходного 

текста», что, в свою очередь, обязывает находить эффективные 

ограничения при процессе детализации описания таких явлений, как 

подбор соответствующего языкового средства не только для передачи 

содержания исходного контекста, но и особенностей языковых средств 

выражения, запланированного смыслового глубинного уровня. Все это 

возможно лишь при адекватном использовании в переводе морских 

терминов. 

Здесь следует подробнее остановиться на разъяснении понятия 

«термин». «Лексико-семантические процессы в системе языка, в том числе 

терминологии, происходят как выражение общих законов и принципов 

развития лексики. Степень разработанности этого процесса в двух 

разносистемных языках неодинакова.  

Требования, предъявляемые к термину, в отличие от слова, остаются 

«висеть в воздухе», т. е. не соблюдается ряд закономерностей. С одной 

стороны, собственная природа термина, т. е. однозначное отношение в 

термине между означающим и означаемым (требование выражения 

каждого понятия отдельным конкретным термином) лишает его 

возможности использования в многозначном и синонимическом ряду, с 

другой стороны, терминология, формирующаяся на основе «естественного 
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языка», апробирует в себе все лексико-семантические процессы, которым 

подвергается лексика общелитературного языка. Действительно, в 

терминологии любой отрасли в той или иной степени наблюдаются 

лексико-семантические процессы, свойственные общелитературному 

языку» [3, с. 77–78]. Н.Мамедли так выражает своё отношение к данному 

вопросу: «Термины по точности семасиологической границы, 

конкретности, моносемантичности в области определённой специальности, 

интеллектуальности, а также из-за отсутствия эмоционального и образного 

спектра отличаются от общеупотребительных слов. Обладание 

некоторыми терминами многозначностью, омонимией прежде всего 

связано с увеличением и расширением области функционального 

использования терминов». [4; c.22-23]. Вообще «термины, используемые в 

определённой области, например, в мореходстве должны:  

а) быть моносемантичными,  

б) различать объект системы,  

в) точно выражать понятие,  

г) быть краткими,  

д) быть стилистически нейтральными, лишёнными эмоциональности 

и экспрессивности» [2, с. 26–28]. 

При наличии этих признаков увеличивается сеть функционирующих 

рабочих областей некоторых морских терминов, в то время как при их 

отсутствии теряется их моносемантическое качество, они не могут 

различать объекты системы, не являются точным проявлением 

понятийного значения, не остаётся и «следа» от краткости, включаются 

признаки эмоциональности, экспрессивности и интенсивности. Исходя из 

вышесказанного, следует остановиться на явлении многозначности. В 

морских терминах, так же, как и в терминах других отраслей, происходят 

определённые лексико-семантические процессы, одним из которых 

является многозначность. Обычно под многозначностью понимается 

выражение одним термином нескольких значений, различных явлений, 

социальных отношений, предметов и их признаков. 

Одной из поставленных автором задач было проанализировать 

особенности перевода морских терминов на материале романа Джозефа 

Конрада (Joseph Conrad) «Зеркало морей» (The Mirror of the Sea). Анализ 

материала, отобранный методом сплошной выборки из художественного 

контекста, позволил сделать вывод о том, что исследуемый концепт 

«Море» расширяет свои границы за счёт соотнесённых с ним понятий, 

таких как: человек \ (личность), корабль, передвижение, вода, расстояние, 

остров и др., формирующие обширное ассоциативное поле концептосферы 

«Море». В пространстве анализируемых английских текстов были 

выявлены лексические единицы, обладающие широким семантическим 

объемом и обозначающие предметы, процессы и состояния, связанные с 
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морем. Лингвостилистический анализ перевода выявил следующие 

стратегии перевода данного текста.  

I. Однозначные эквивалентные соответствия.  

1. Общепринятые термины - переводятся с помощью однозначных 

эквивалентных соответствий:  

Compass card – картушка компаса, сross-bearing – крюйспеленг, track-

chart-корабельная карта, cat-head- кран-балка, anchor- якорь, the slings of the 

foreyard-шкоты фок-мачты, ring- кольцо, stock -шток, crown-пятка якоря, 

flukes -веретено, palms -лапы якоря, shank- зубцы, lashed boat -привязанная 

шлюпка, a spare spar-запасное рангоутное дерево, cask- бочонок, fore-and-

aft rig- косое парусное вооружение, the draught of water under her counter- 

осадка судна под кормовым подзором; 

II. Вариантные соответствия.  

Лексемы, значение которых реализуется в контексте, переводятся с 

помощью вариантных соответствий. При этом на выбор соответствия 

оказывают влияние следующие факторы: контекст; стилевой регистр 

соответствующего отрезка текста; номинативность текста, высокий 

уровень абстрактности. Выбор продиктован контекстом:  

“This insistence in using the odious word arises from the fact that 

a particularly benighted landsman must imagine the act of anchoring as a 

process of throwing something overboard, whereas the anchor ready for its work 

is already overboard, and is not thrown over, but simply allowed to fall.” [6; c. 

15] 

«Столь упорное употребление этого совершенно неверного термина 

объясняется тем, что безнадежно невежественный житель суши, видимо, 

представляет себе, будто якорь швыряют за борт.» [7; c. 8] 

III. Грамматические трансформации  

1. Перестановки. Речь идет об изменении порядка следования 

элементов высказывания в тексте языка перевода (ПЯ) по сравнению с 

текстом иностранного языка (ИЯ). Прием перестановки лексических 

единиц в высказывании позволяет использовать ближайшее соответствие 

слову оригинала в другом месте высказывания, если по каким-либо 

причинам его нельзя употребить там, где оно стоит в оригинале.  

“As I have said, I know nothing of racing and but little of fore-and-aft rig; 

but the advantages of such a rig are obvious, especially for purposes of pleasure, 

whether in cruising or racing.” [6; c.29] 

«Я уже говорил, что я профан в гоночном деле и очень мало знаком с 

особенностями косого парусного вооружения, но преимущества таких 

судов очевидны, в особенности для катанья и спорта.» [7; c.13] 

1.1 Изменение места сказуемого в предложении, связанное с 

объективными различиями в закономерностях порядка слов в русском и 

английском языках. Для английского языка типичным является 

фиксированный порядок слов: в большинстве придаточных предложений 
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сказуемое стоит в конце предложения, в главном предложении – на втором 

месте. В русском языке порядок слов относительно свободный, простое 

глагольное сказуемое стремится ближе к подлежащему.  

“It is not what your ship will NOT do that you want to know to get on 

terms of successful partnership with her; it is, rather, that 

you ought to have a precise knowledge of what she will do for you when called 

upon to put forth what is in her by a sympathetic touch.” [6; c.31] 

«Чтобы создать полное единение со своим кораблем, моряку не надо 

выяснять, на что этот корабль не способен. Прежде всего следует точно 

узнать, на что он способен и чего можно от него ожидать, когда для него 

наступит момент показать себя.» [7; c. 14] 

1.2 Перестановка дополнений и обстоятельств в предложении, 

обусловленная особенностями порядка слов ПЯ  

“Of those three varieties of fore-and-aft rig, the cutter--the 

racing rig par excellence--is of an appearance the most imposing, from the fact 

that practically all her canvas is in one piece.” [6; c.30] 

«Из названных мной трех разновидностей судов с косым парусным 

вооружением катер, гоночное судно par excellence имеет наиболее 

внушительный вид благодаря тому, что все его паруса соединены в один.» 

[7; c. 14] 

1.3 Перестановка слов внутри словосочетания при переводе 

препозитивных атрибутивных словосочетаний 

“Whether she ran with her tall spars swinging, or breasted it with her tall 

spars lying over, there was always that wild song, deep like a chant, for a bass to 

the shrill pipe of the wind played on the sea- tops, with a punctuating crash, now 

and then, of a breaking wave.” [6; c.43 11] 

«Шел ли корабль вперед с качающимися мачтами или уже без них 

грудью встречал шторм, всегда его сопровождала дикая мелодия, 

монотонная, как церковное пение, в которой звучали и басы, и 

пронзительный свист ветра, а временами грохот бьющейся о борт волны.» 

[7; c.19] 

1.4 Изменение места сказуемого в предложении, связанное с 

различиями порядка слов. 

“The next day there were very few ships in sight from our mast- heads--

seven at most, perhaps, with a few more distant specks, hull down, beyond the 

magic ring of the horizon.” [6; c.40 10] 

«Прошел еще день, и с наших топ-мачт уже можно было увидеть 

только судов семь, не более, да вдали, за магическим кругом горизонта, 

мелькало несколько пятнышек -- одни верхушки мачт.» [7; c.18]  

2. Замены. Замены – это один из самых распространенных видов 

грамматических трансформаций, затрагивающих как морфологию, так и 

синтаксис.  
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2.1 Замены форм слова (число существительных, видовременная 

форма глагола) связаны с расхождениями в грамматическом строе двух 

языков:  

“As a matter of fact, nothing is ever cast in that sense on board ship but the 

lead, of which a cast is taken to search the depth of water on which she floats.” 

[6; c.15] 

«Вообще с борта ничего не "бросают", кроме лота, которым 

исследуют глубину воды в том месте, где находится судно.» [7; c.8] 

2.2 Замена частей речи связана с особенностями передачи 

определенных английских частей речи 

“…a single headland upon the long coast of a continent.” [6; c.4] «…мыс, 

который одиноко высится над длинным побережьем материка» [7; c.3]. 

2.3 Замена членов предложения вызвана перестройкой 

синтаксической структуры предложения:  

“But the anchors do not disappear. Technically speaking, they are "secured 

in-board"; and, on the forecastle head, lashed down to ring-bolts with ropes and 

chains, under the straining sheets of the head-sails, they look very idle and as if 

asleep.” [6; c.17] 

«… но якоря не исчезли -- они, как выражаются моряки, "укреплены 

на борту", то есть привязаны канатами и цепями к рымам на баке, в 

носовой части судна, и лежат праздно, в ленивой дремоте под тяжелыми 

полотнищами парусов.» [7; c.8] 

2.4 Синтаксические замены, продиктованные расхождением в 

стилистическом оформлении художественных текстов в двух языках. 

Например, замена двух сложноподчиненных предложений одним.  

“From first to last the seaman's thoughts are very much concerned with his 

anchors. It is not so much that the anchor is a symbol of hope as that it is the 

heaviest object that he has to handle on board his ship at sea in the usual routine 

of his duties.” [6; c.16] 

«С первого до последнего дня плавания мысли моряка заняты якорем 

и не столько потому, что якорь -- символ надежды, сколько потому, что это 

самый тяжелый из предметов, с которыми приходится возиться на судне во 

время плавания.» [7; c.8] 

“For racing, a cutter; for a long pleasure voyage, a schooner; for cruising in 

home waters, the yawl; and the handling of them all is indeed a fine art.” [6; 

c.30] 

«Итак, для гонок -- катер, для дальней увеселительной поездки -- 

шхуна, для крейсирования в отечественных водах -- ялик. Управление 

всеми ими -- несомненно тонкое искусство.» [7; c. 14] 

Таким образом, на основе анализа практического материала, мы 

выделили ряд лексических и грамматических трансформаций, характерных 

для перевода фрагментов, содержащих значительное количество морских 

терминов. Необходимо отметить применение контекстуального метода, 
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используемого при переводе так как зачастую именно он служит для 

эквивалентной передачи скрытой информации, которую возможно извлечь 

благодаря способности единиц языка порождать ассоциативные и 

коннотативные значения информации текста. Полученные данные 

настоящего исследования могут представлять интерес для системного 

изучения словарного состава английского языка, особенно сферы 

применения морской терминологии и могут послужить материалом для 

использования на занятиях по аудиторному чтению на иностранном языке 

в морском вузе.  

 

Литература: 

 

1. Шмелева Е.Е. Лингво-культурологические особенности морской 
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АННОТАЦИЯ.  

Байбаков Р.А. Аксиологический подход как методологическая основа 

формирования профессиональной направленности у курсантов морского вуза. В 

статье на основе взглядов и подходов отечественных ученых рассматривается сущность 
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Введение. В современных условиях с каждым днем повышается 

требования к профессиональной подготовленности и компетентности 

выпускников вузов. Каждый работодатель настойчиво ведет поиск 

наиболее креативных, не стандартно мыслящих, инициативных, 

добросовестных и надежных специалистов, выпускников вузов. На это 

ориентируют и действующие отечественные руководящие документы, в 

том числе ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ВПО, 

рабочие учебные программы вузов. 

Изучение образовательной практики в морских вузах показывает, что 

для современного учебного процесса характерны следующие тенденции: 

- отказ от советского идеологического клеше; 

- ориентация на требования Болонского процесса к организации всей 

образовательной деятельности; 

- использование и внедрение в учебный процесс инновационных 

обучающих и воспитательных технологий; 

- подготовка каждого выпускника как профессионально 

компетентного специалиста, востребованного на современном рынке 

труда, способного к активно-творческой деятельности, как в команде, так и 

самостоятельно на любой должности.  
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Отечественные ученые С.А. Баляева, М.Ю. Вовк, В.В. Воробьев, И.И. 

Макашина, Н.Ю. Сафонова, В.Ф. Тенищева, А.Н. Томилин, А.В. Черкасов 

и др. стоят на позиции, что современный выпускник морской 

образовательной организации должен быть профессионально грамотным 

специалистом, компетентным профессионалом, способным успешно 

действовать как в повседневной деятельности, так и в аварийной, и 

чрезвычайной ситуациях. 

Так, И.И. Макашина [5] особо отмечает роль компетентности 

специалиста для его последующей успешной деятельности. А.Н. Томилин 

[12] стоит на позиции, что в процессе обучения в вузе, каждый курсант 

должен быть подготовлен как компетентный специалист, лидер 

коллектива. По мнению М.Ю. Корниловой [4], все выпускники должны 

быть не только грамотными профессионалами, но и подлинными 

государственниками, для которых интересы государства и российского 

народа выше, чем личные, а также истинными гражданами и патриотами 

Отечества, готовыми к его защите от любого внешнего агрессора. 

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена следующими 

факторами: 

- высокими требованиями государства, социума, работодателей к 

профессиональной подготовленности специалистов, их готовности к 

качественному выполнению функциональных обязанностей в сфере 

профессиональной деятельности; 

- исполнением каждой общетехнической дисциплины роли 

фундамента в освоении программы профессиональной подготовки 

будущего специалиста морского транспорта; 

- возрастанием роли учебных дисциплин в профессиональном 

самоопределении, профессиональной адаптации и профессионального 

становления выпускников; 

- ростом влияния учебного процесса на формирование у выпускников 

профессионального мышления, профессионального мастерства, 

профессиональной надежности; 

- прямым воздействием учебных дисциплин на развитие компонентов 

профессиональной направленности учащихся морского вуза. 

Вместе с тем, анализ учебно-воспитательной деятельности в морских 

вузах показывает, что в процессе профессиональной подготовки курсантов 

не достаточное внимание уделяется вопросам формирования 

профессиональной направленности. В этой деятельности не используются 

в полную силу возможности аксиологического (ценностного) подхода. 

Степень разработанности темы. Аксиологический подход известен 

науке со времен Древне Греции. Известные философы древности 

Аристотель, Демокрит и Сократ, применяя понятие «благо» предприняли 

попытку выявить и описать потребности человека и найти смысл его 

жизни. 
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Такие ученые как М. Вебер, И. Кант, Р.Г. Лотц, М. Шелер и др., 

заложили основы теории ценностей.  

Появлению термина «аксиология» мы обязаны французскому 

философу П. Лапи, который в 1902 г. запустил его в научный оборот. 

В советские годы, аксиология считалась вредной буржуазной наукой. 

С началом перестройки и строительства демократического государства 

аксиологический подход стал пробивать себе дорогу в отечественной 

науке. Существенный вклад в его становление внесли такие отечественные 

философы как А.Г. Здравомыслов, М.С. Коган, Д.А. Леонтьев и др. Ныне 

подход приобрел статус центрального, ключевого, методологического 

ориентира современной науки. 

Сегодня аксиологический подход активно, творчески применяется и в 

педагогических исследованиях, в педагогической практике. В педагогике 

сформировано новое направление – педагогическая аксиология – 

дисциплина, исследующая ценности образования, как смыслообразующие 

основания человеческого бытия, задающие направленность и 

мотивированность человеческой жизни, деятельности и конкретных 

поступков [9]. В её становление существенную лепту внесли Н.А. 

Асташова, А.М. Булынин, В.А. Сластенин, Г.И. Чижакова и др. 

Аксиологический подход, будучи исследовательским аппаратом 

педагогической аксиологии, требует внесения в его содержание 

установленной специфики, которая связанна с особенностями предмета 

педагогической науки, сферой применимости ее данных и возможностей 

получения нового знания. 

Возможности аксиологического подхода для формирования 

профессиональной направленности и ценностной ориентации изучали Б. 

Азитов (2008), Е.В. Бирюлина (2005), Н.А. Иванова (2010), А.Н. 

Мушкирова (2015), Е.А. Столбова (2015), Ю.А. Райсвих (2009) и др. 

Теоретико-методологическую основу исследований, выполненных 

выше приведенными авторами, составляют аксиологический (ценностный) 

подход, согласно которому человек рассматривается как высшая ценность 

в обществе и самоцель общественного развития.  

Вместе с тем, должное внимание тематике формирования 

профессиональной направленности на основе аксиологического подхода у 

курсантов морского вуза оказано не было. 

Цель статьи. На основе подходов отечественных ученых разработать 

систему формирования профессиональной направленности учащихся 

морского вуза на основе аксиологического подхода. 

Основные положения статьи. В справочной литературе 

аксиологический подход в педагогике трактуется как некий механизм, 

являющийся связующим звеном между познавательным и практическим 

подходами; устанавливающий взаимосвязи между ценностями, 

социальными и культурными факторами и личностью. 
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Для уточнения сущности аксиологического подхода рассмотрим 

взгляды отечественных ученых на данный феномен. 

К примеру, М.Е. Дуранов утверждает, что «аксиологический подход 

выступает как принцип и способ познания организации педагогического 

процесса» [3, с. 86]. Н.В. Бордовская и А.А. Реан [1] утверждают, что сей 

подход, является одним из главнейших методологических инструментов 

гуманистически ориентированного педагогического образования, так как 

направлен на формирование гуманных профессионально-ценностных 

ориентаций. С точки зрения Н.В. Малашихиной [6], аксиологический 

подход позволяет рассмотреть образование как социально-педагогический 

феномен, который находит свое отражение в основных его категориях и 

понятиях. Автор подчеркивает: «В основе педагогической аксиологии 

лежит понимание и утверждение ценностей человеческой жизни, 

воспитание и обучение педагогической деятельности и образования в 

целом». 

По мнению С.И. Маслова и Т.А. Масловой [7] аксиологический 

подход способствует осмыслению педагогических явлений, обеспечивает 

решение проблем преодоления культурного кризиса и развития 

ценностной сферы человека. Е.В. Севба замечает, что в рамках 

аксиологического подхода ценностью является «не всякий предмет или 

отдельное явление, а только те, которые отвечают определенным 

аксиологическим критериям» [10].  

Анализ данных дефиниций позволяет выделить характерные 

особенности аксиологического подхода, который: 

- органически свойственен современной педагогической науке;  

- рассматривает воспитанника как высшую ценность общества; 

- представляет собой самоцель общественного развития; 

- выполняет функцию установки, связующего звена между 

педагогической теорией и практикой.  

На основании этого можем заключить, что аксиологию можно 

рассматривать как методологическую основу образования и современной 

педагогики.  

Особое значение имеет данный подход для профессиональной 

подготовки и формирования профессиональной направленности личности. 

Так, Н.М. Борытко и О.А. Мацкайлова, полагают, что 

профессиональная направленность обучения в высшей профессиональной 

школе позволяет представить ценность познания, разума, понимании 

сущности бытия, мироздания не только как абстрактный идеал, но как 

учебную и практическую деятельность, как процесс становления и 

самосовершенствования профессионала, его подготовки к будущей 

профессиональной деятельности [2]. А.Н. Томилин [12], рекомендует в 

целях формирования высокого уровня профессиональной направленности 

акцентировать внимание в процессе обучения и воспитания, учащихся на 
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профессиональные ценности, усвоение и овладение которыми должно 

стать базисом профессионализма каждого выпускника. В деле воспитания 

и формирования профессионала О.А. Сорокина видит необходимость 

рассмотрения всех педагогических процессов и явлений «с позиции их 

ценности, положительной значимости, удовлетворения потребностей 

личности и социума» [11].  

Таким образом, произведенный анализ и выявленные характеристики 

аксиологического подхода, позволяют нам сформировать основные 

положения системы формирования профессиональной направленности у 

курсантов морского вуза, включающая следующие компоненты: 

- в центре учебно-воспитательной работы в интересах формированию 

профессиональной направленности у курсантов находиться учащийся; 

- деятельность по формированию профессиональной направленности 

у курсантов представляет собой специфический процесс интериоризации 

курсантами профессиональных ценностей и ценностных ориентации; 

- вся учебно-воспитательная деятельность профессорско-

преподавательского состава, воспитателей факультетов и командиров 

курсантских рот по формированию профессиональной направленности у 

курсантов базируется на общедидактических принципах и направлена на 

максимально полное раскрытие потенциала каждого учащегося вуза; 

- процесс формирования профессиональной направленности у 

курсантов оказывает прямое влияние на процесс профессионального 

становления будущих специалистов морского транспорта, включая ряд 

последовательных этапов и основываясь на активности учащихся; 

- эффективность процесса формирования профессиональной 

направленности у курсантов зависит от целенаправленного создания в 

культурно-образовательном пространстве вуза условий для 

самоопределения, саморазвития и самореализации личности учащегося 

морской образовательной организации.  

Заключение. Выполненный анализ позволяет резюмировать: 

1. Применение аксиологического подхода в качестве 

методологической основы формирования профессиональной 

направленности у курсантов морского вуза возможно и целесообразно. 

2. Сконструированную систему формирования профессиональной 

направленности курсантов морского вуза на основе аксиологического 

подхода, можно рассматривать как подсистему, функционирующую в 

рамках существующей системы морского профессионального образования.  

Такая система включает цель, задачи, содержание, методы и формы, 

базируется на системе принципов и согласуется с системой 

профессиональной подготовки, проводимой в морской образовательной 

организации. 
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АННОТАЦИЯ 

Боков Г.В. Некоторые аспекты метрологического обеспечения антенно-

волноводных трактов судовых РЛС. В статье предложен достаточно точный 

калибруемый измеритель комплексного коэффициента отражения, построенный на 

основе широкополосного двухканального двухдетекторного волноводно-щелевого 

преобразователя. Исключение влияния на результат измерения мешающего 

воздействия собственных констант СВЧ части прибора осуществлено путем 

проведения несложных калибровочных операций. 
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радиолокационные станции, метрологическое обеспечение, антенно-волноводные 

тракты. 

 

 

Введение. В настоящее время радиоэлектроника является составной 

частью процесса судовождения. На всех судах сейчас используются такие 

радиоэлектронные системы как: приемники спутниковых навигационных 

системы GPS; радиолокационные станции (РЛС); системы автоматической 

радиолокационной прокладки (САРП) аппаратура автоматической 

идентификационной системы АИС; радиооборудование для глобальной 

связи в случаях бедствия и обеспечения безопасности мореплавания 

(ГМССБ) и др. 

Антенно-волноводные тракты (АВТ) являются важнейшей 

составляющей частью современных РЛС. Данные тракты осуществляют 

канализацию электромагнитной энергии, обеспечивает правильный режим 

выходных и входных цепей передатчика и приемника, содержат 

коммутирующие цепи, устройства электрического управления положением 
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луча антенны в пространстве, и устройства контроля работы АВТ и всей 

радиосистемы [1, 2]. 

Основная часть. Эффективным методом повышения надежности 

тракта радиотехнической системы, находящейся в жестких условиях 

эксплуатации, под воздействием широкого класса дестабилизирующих 

факторов (температуры, радиации, механических воздействий и пр.) 

является применение средств встроенного контроля комплексных 

параметров микроволновых узлов. Наличие таких средств позволяет 

проводить оперативный контроль состояния тракта в рабочем режиме 

системы, прогнозировать изменение параметров отдельных узлов, 

диагностировать отказы и предотвращать электрические пробои. Приборы 

встроенного контроля повышают надежность работы всей 

радиотехнической системы, а также снижают затраты на ремонтно-

восстановительные работы. 

Одним из средств встроенного контроля микроволновых узлов 

являются измерители параметров волноводных трактов (коэффициента 

отражения, полных сопротивлений) на основе четырехдетекторных 

датчиков [3, 4]. Недостатком данных датчиков является большая частотная 

зависимость фазового сдвига между элементами связи двух детекторных 

головок из четырех. Для двух элементов связи можно получить 

практически независимый фазовый сдвиг. Поэтому между элементами 

связи и одной пары детекторных головок, и другой ― фазовый сдвиг в 

диапазоне частот мало изменяется, а фазовый сдвиг между смежными 

элементами связи этих пар сильно зависит от частоты. И это 

обстоятельство приводит к большой погрешности измерения в полной 

полосе частот волновода. 

Универсальный амплитудно-фазовый преобразователь СВЧ 

сигналов, предназначенный для измерения комплексных коэффициентов 

отражения и передачи [5] лишен вышеуказанного недостатка. Из четырех 

детекторных головок только две реагируют одновременно и на падающую, 

и на отраженную волну. Фазовый сдвиг между ними должен быть 

постоянным в диапазоне частот, что и реализовано в 

сверхвысокочастотном преобразователе. Две другие головки 

фазонезависимые, так как одна из них реагирует только на падающую 

волну, а другая ― на отраженную. Недостатком данного измерителя 

коэффициента отражения является наличие двух каналов (опорного и 

измерительного), и делителя мощности, которые усложняют конструкцию 

волноводного преобразователя и приводят к дополнительным 

погрешностям. 

Целью данной работы является синтез микроволновой части 

измерителя комплексного коэффициента отражения, построенного на 

основе двухканального двухдетекторного волноводно-щелевого 
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преобразователя, также разработка калибровочных операций и алгоритмов 

решения калибровочных и измерительных уравнений. 

Преимуществом предлагаемого измерителя, по сравнению с 

существующими, является меньшее количество детекторных головок 

датчика ― всего две, что приводит к упрощению конструкции, 

повышению надежности и снижению стоимости. 
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Рисунок 1 — Функциональная схема измерителя комплексного 

коэффициента отражения 

 

Измеритель комплексного коэффициента отражения (рис. 1) состоит 

из генератора СВЧ 1 с дискретной электронной перестройкой частоты, 

двунаправленного ответвителя 3, исследуемого устройства 5, двух 

согласованных нагрузок 9 и 12, двух детекторных головок 10, 11 и двух 

отрезков волновода прямоугольного сечения 8, 13. 

Сигнал от генератора СВЧ (рис 1) с дискретной электронной 

перестройкой частоты поступает во входное плечо 2 первичного канала 

двунаправленного ответвителя (ДНО), к выходному плечу 4 которого 

подключено исследуемое устройство. В прямое плечо 7 вторичного канала 

(ВК) ДНО ответвляется часть мощности сигнала генератора, который 

проходит через верхний (опорный) канал преобразователя 13 и 

поглощается в согласованной нагрузке 12. Сигнал, отраженный от 

исследуемой нагрузки 5 с ККО Г  и ответвленный в плечо 6 верхнего 

канала ответвителя, поступает в нижний (измерительный) канал 

преобразователя 8, а затем в согласованную нагрузку 9. Чтобы измерять 

аргумент комплексного коэффициента отражения Г  в плоскости фланца 

исследуемого устройства, длины путей опорной и отраженной волн до 

плоскости симметрии 0-0' ДДВЩП должны быть равными. Это 

обеспечивается соответствующими размерами плеч 6 и 7 вторичного 



 
22 

 

канала ДНО. Таким образом, значение аргумента ККО Г  в плоскости 

симметрии 0-0' будет таким же, как в плоскости фланца. 

При анализе измерителя предполагаем, что отражения от 

согласованных нагрузок отсутствуют и направленность ответвителя 

бесконечная. 

В результате интерференции волн, ответвляемых, как из опорного, 

так и измерительного каналов, в детекторные головки 10, 11 (датчики 

мощности), напряжения 
1U  и 

2U , снимаемые с диодов СВЧ, определяются 

соотношениями: 
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где 10К , И1К , 20К , И2К  ― модули комплексных коэффициентов передачи 

(ККП) детекторных головок 1Д  ― 11 и 2Д  ― 10 со стороны опорного и 

измерительного каналов, соответственно; 

ГЕ  ― модуль комплексной амплитуды волны генератора; 

Г  ― модуль комплексного коэффициента отражения исследуемого 

устройства; 

  ― фаза комплексного коэффициента отражения. 

Вследствие квадратичного детектирования, напряжение 
1U , 

снимаемое с диода головки Д1, равна сумме квадратов модулей 

комплексных амплитуд волн, ответвленных из опорного ― 
2

Г

2

10ЕК  и 

измерительного ― 
22

Г

2

И1 ГЕК  каналов, плюс удвоенное произведение 

модулей на косинус сдвига фаз. Аналогично определяется и напряжение 

2U ; только знак минус перед удвоенным произведением модулей 

обусловлен тем, что сдвиг фаз между ответвляемыми волнами изменился 

на 180 градусов. 

Измеренные значения напряжений с детекторных головок зависят от 

параметров исследуемого устройства ― Г ,   и собственных 

эквивалентных констант микроволновой части измерителя. После 

несложных математических преобразований для модуля комплексного 

коэффициента отражения получаем: 
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Для фазы комплексного коэффициента отражения: 
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Напряжения с датчиков мощности двухканального двухдетекторного 

волноводно-щелевого преобразователя поступают на устройство 

сопряжения компьютера с преобразователем и генератором. По 

разработанной программе определение модуля и аргумента комплексного 

коэффициента отражения исследуемого устройства осуществляется на 

каждой дискретной частоте рабочего диапазона. Результаты индицируются 

в графической и табличной форме на дисплее ЭВМ. 

Выводы. Таким образом, предложен достаточно точный 

калибруемый измеритель комплексного коэффициента отражения, 

построенный на основе широкополосного двухканального 

двухдетекторного волноводно-щелевого преобразователя. Исключение 

влияния на результат измерения мешающего воздействия собственных 

констант СВЧ части прибора осуществлено путем проведения несложных 

калибровочных операций. 
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Bokov G. V. Some aspects of metrological support of antenna-waveguide paths of 

ship radars. The article offers a fairly accurate calibrated meter of the complex reflection 

coefficient, built on the basis of a broadband two-channel two-detector waveguide-slot 

Converter. The exclusion of the influence on the measurement result of the interfering effect 

of the microwave part of the device's own constants is carried out by performing simple 

calibration operations.  

Key words: ship radio electronics, navigation systems, radar stations, metrological 

support, antenna-waveguide paths. 
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АННОТАЦИЯ 

Вовк М.Ю. Основные положения стратегии военно-патриотического 

воспитания курсантов морского вуза на традициях города-героя. В статье на основе 

подходов отечественных ученых, обосновывает и раскрывает сущность стратегии 

военно-патриотического воспитания курсантов морского вуза на традициях города-героя 

Севастополь.  

Ключевые слова: военно-патриотическое воспитание, город-герой, курсант, 

направление, патриотизм, стратегия, традиции, формирование. 

 

 

В современных условиях проблеме патриотического воспитания 

молодежи уделяется особое внимание. Государство и общество хочет 

видеть подрастающую молодежь профессионально компетентной, 

культурной, активной, творческой, ответственной, способной принять 

эстафету от старших поколений и включиться в конструктивную 

деятельность по укреплению экономической и оборонной мощи Отечества, 

защите его интересов и рубежей [4]. 

Для этого в стране разработана основательная нормативно- правовая 

база, включающая более 45 документов, регламентирующих организацию и 

систему воспитательно-патриотической деятельности. 

Опыт последних лет работы показывает, что в воспитании 

патриотизма молодежи целесообразнее строить такую деятельность на 

основе конкретных концепций и стратегий [1-3, 5]. 

Изучение практики воспитательно-патриотической деятельности в 

морском вузе показывает, что есть необходимость в разработке стратегии 
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военно-патриотического воспитания курсантов на основе традиций города-

героя Севастополь. 

Согласно взглядам И.А. Зимней [2], В.В. Игнатова и Л.А. Барановской 

[3], С.Н. Томилиной [5] и др. стратегия военно-патриотического воспитания 

включает следующие компоненты: временной интервал, цель, задачи, 

направления, содержание, механизм, средства, способы, результат. 

Рассмотрим компоненты настоящей стратегии. 

Стратегия военно-патриотического воспитания курсантов морского 

вуза на традициях города-героя (далее Стратегия) рассчитана на весь срок 

обучения учащихся в морской образовательной организации – т.е. на пять 

лет, с первого дня обучения до самого выпуска. 

Цель – формирование на основе истории и традиций города-героя, 

каждого выпускника, как настоящего гражданина-патриота, по своим 

морально-психологическим, деловым и физическим качествам готового к 

службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, защите её 

рубежей от любого агрессора в мирное и военное время [1]. 

Достижение данной цели будет возможно при успешном решении 

следующих задач [1]: 

- осуществление на учащейся молодежи систематического и планово 

воспитательно-патриотического воздействия на основе традиций города-

героя; 

- изучение с учащейся молодежью истории и традиций города-героя 

как ориентира развития патриотизма и патриотических качества, основы 

добросовестной учебы и примерного поведения; 

- формирования у юношей и девушек патриотического 

мировоззрения, включающего патриотические взгляды и убеждения, 

патриотическое сознание и патриотическую позицию; 

- воспитание уважительного отношения к патриотическим ценностям, 

отечественной истории и военному прошлому Отечества, к воинским и 

боевым традициям, традициям города-героя, воинской службе в рядах 

Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- формирование у юношей призывного возраста желания и готовности 

к воинской службе в армии и на флоте. 

Направления военно-патриотического воспитания [1]: 

- военно-историческое (предусматривает изучение легендарной 

истории города-героя, его вклада в оборону и освобождение России от 

внешних агрессоров, изучение боевых традиций города-героя и 

Черноморского флота); 

- героико-патриотическое (включает ознакомление с подвигами 

жителей города и воинов гарнизона при защите города и его освобождение); 

- волонтерская деятельность (охватывает поисковые мероприятия, 

оказание помощи ветеранам на дому, мероприятия по благоустройству и 
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приведению в порядок воинских захоронений, братских могил, памятников 

и обелисков и др.); 

- военно-спортивное (содержит комплекс спортивных мероприятий 

военно-патриотической направленности: соревнования, олимпиады, 

состязания). 

Содержание военно-патриотического воспитания предусматривает 

изучение целевой программы «Готов к службе Отечеству!». Программа 

структурно состоит из четырех модулей: «Исторического» (тематика 

связана с историей города-героя и Черноморского флота); «Героико-

патриотического» (тематика посвящена раскрытию легендарных подвигов 

старших поколений при защите и освобождении города-героя, совершенных 

жителями города и воинами гарнизона и Черноморского флота); 

«Деятельностного» (содержит перечень волонтерских и патриотических 

мероприятий); «Военно-спортивного» (охватывает спортивную работу, 

предусматривающую подготовку к воинской службе, сдачу норм комплекса 

«Готов к труду и обороне», проведение спортивных состязаний. 

Механизм военно-патриотического воспитания предусматривает: 

улучшение системы воспитательно-патриотической деятельности учащейся 

молодежи; совершенствование координации и практики работы 

руководства, преподавательского состава, командиров рот и воспитателей 

по воспитанию патриотов; систематическое освещение в средствах 

массовой информации опыта военно-патриотического воспитания 

курсантов на традициях города-героя; усиление роли студенческих 

общественных организаций в патриотической работе и подготовке 

молодежи к защите Отечества. 

Осуществление патриотического воспитания предполагает 

использование системы средств, которая включает три основных 

компонента: материально-технического (музей, патриотический клуб, 

стенды, плакаты, витрины, памятники и др.); образовательного 

(теоретические и научно-практические рекомендации, относящиеся к 

практике военно-патриотического воспитания, применение которых 

формируют необходимые знания, мировоззрение, убеждения 

патриотической направленности); организационно-деятельностного 

(совокупность воспитательных и культурно-досуговых мероприятий, 

которые организуются и проводятся в интересах формирования высокого 

уровня патриотизма у курсантов). 

Все три компонента взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга. 

Их комплексное использование позволяет достичь главную цель военно-

патриотического воспитания. 

Современная практика военно-патриотического воспитания требует 

применения новых способов работы с учащейся молодежью. К таковым 

относятся [1]: 
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- побуждение юношей и девушек к активной патриотической к 

деятельности; 

- создание ситуаций, при которых молодежь смогла бы проявить свои 

лучшие качества (любовь к Отечеству и родному краю, гражданственность, 

честность, ответственность, доброта, милосердие, отзывчивость, готовность 

прийти на помощь и др.); 

- вовлечение в волонтерскую деятельность; 

- участие в поисковой работе по местам боев и воинских сражений; 

- использование современных информационных технологий (создание 

Интернет-журнала «Традициям старших поколений – верны!», Блог 

«Служим городу-герою и России» и др.; 

- участие в военно-патриотических акциях (Георгиевская лента, 

Бессмертный полк и др.), 

Применение совокупности предлагаемых способов должна позволить 

личности учащегося раскрыть свои способности, осмыслить и осознать 

сущность патриотизма, его значимость и необходимость.  

Настоящая Стратегия сориентирована на достижение следующих 

результатов: 

- формирование у учащейся молодежи уважения к легендарным 

боевым традициям города-героя и к подвигам старших поколений при 

обороне и освобождении родного города от иноземных захватчиков; 

- воспитание у учащейся молодежи на основе традиций города-героя 

готовности к защите Отечества и родного города, желания служить в рядах 

Вооруженных Сил РФ, 

Достоинствами Стратегии являются:  

- качественное улучшите существующей системы патриотического 

воспитания, путем её обогащения военно-патриотическим компонентом; 

- базирование военно-патриотической деятельности на основательной 

теоретической базе, обеспечение её целенаправленности на весь период 

обучения курсанта в морском вузе; 

- поиск и внедрение новых способов, форм и методов работы в 

практике военно-патриотической деятельности; 

- активизация участия юношей и девушек в военно-прикладных видах 

спорта; 

- придание нового творческого импульса военно-патриотическому 

воспитанию учащихся современного вуза. 

Таким образом, разработанная Стратегия военно-патриотического 

воспитания курсантов морского вуза на традициях города-героя позволяет 

организовать и целенаправленно проводить процесс военно-

патриотического воспитания учащейся молодежи на весь период их 

обучения в вузе, предвидеть логику и последовательность воспитательно-

патриотической деятельности, уверенно стремиться к достижению 

намеченного результата. 
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АННОТАЦИЯ 

Липка В.М., Рапацкий Ю.Л., М.А. Галямин. Исследование параметров 

качества резьбовых деталей для судовых машин и механизмов, с учетом влияния 

технологической наследственности. Исследуются закономерности передачи 

наследственной информации на этапах жизненного цикла высокопрочных деталей с 

наружной и внутренней резьбой, применяемых для ответственных резьбовых 

соединений при изготовлении, ремонте и обслуживании судовых машин и механизмов. 

Полученные результаты направлены на повышение качества деталей с резьбой и 

надежности резьбовых соединений. 

Ключевые слова: судовые машины и механизмы, резьба, резьбовое соединение, 

технологическая наследственность. 

  

Введение. Групповые и одиночные резьбовые соединения широко 

используются в судовых машинах и механизмах, а также в других 

изделиях различных отраслей машиностроения. Соединения фланцев, 

корпусов с крышками, деталей двигателей внутреннего сгорания, 

различных насосов, редукторов и других судовых машин и механизмов 

выполняются на основе применения высокопрочных болтов и шпилек с 

резьбой, накатанной, как правило, на двухроликовых резьбонакатных 

станках [1]. Основные параметры качества деталей с наружной резьбой 

формируются на этапе резьбонакатывания, с учетом технологического 

наследования дефектов, имеющихся на резьбонакатных роликах [1, 2]. 

Качество резьбонакатных роликов формирует наследственную 

информацию, передаваемую деталям с наружной резьбой при  

технологическом наследовании [2, 3]. 

Цель исследования – оценка параметров качества деталей с 

наружной и внутренней резьбой, применяемых для сборки ответственных 

резьбовых соединений в судовых и других машинах и механизмах. 

Для оценки параметров качества деталей с наружной резьбой - 

болтов и шпилек М10х1,25-5g был проведен производственный 

эксперимент, в ходе которого для всех деталей были определены: средний 

диаметр 2d , наружный диаметр d , внутренний диаметр 1d , шаг резьбы P , 

половина угла профиля резьбы 2 . Измерение параметров наружной 

резьбы, накатанной на болтах и шпильках, проводилось на универсальном 

измерительном микроскопе УИМ-23. Контроль точности изготовления 

элементов внутренней резьбы М10х1,25-6Н в резьбовых отверстиях был 

выполнен следующим образом: предварительно проверена точность 

изготовления с помощью резьбовых калибров; затем на двухкоординатном 

измерительном приборе ДИП-6 (вариант исполнения 2) измерены по 

слепкам наружные D  и внутренние 1D  диаметры резьбы, а также 

погрешности шага резьб P  и половины угла профиля 2 , определен 

средний диаметр 2D . Общий объем выборки составил по 100 единиц 

деталей, содержащих наружные и внутренние резьбы. 

Обработка результатов исследования точности изготовления 
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резьбового крепежа была выполнена с помощью методов математической 

статистики [4, 5] следующим образом: по результатам эксперимента 

построены кривые действительного распределения параметров точности 

изготовления элементов резьбы (красные графики на рисунках 1а, 2а, 3а), 

по которым рассчитаны характеристики теоретического нормального 

закона. Затем, по методике [4, 5], была построена теоретическая кривая, 

аппроксимирующая реальное распределение, результаты показаны синим 

цветом на рисунках 1а, 2а, 3а.  

Аналогичные теоретические и экспериментальные зависимости для 

внутренних резьб показаны на рисунках 1б, 2б, 3б. Правильность выбора 

теоретического закона распределения и степень совпадения его с 

действительным проверена с помощью критерия Колмогорова [4, 5]. 

В условиях ремонтного производства было проведено исследование 

точности изготовления резьбового крепежа, используемого на сборке 

ответственных резьбовых соединений. Для проведения исследования были 

использованы высокопрочные болты с накатанной резьбой [6], 

изготовленные из стали 40ХН для использования в узле крепления головки 

цилиндров М10х1,25х135-5g 21116-1003271, аналогичные им по 

технологии изготовления болты М10х1,25х95-5g 2112-1003271, а также 

резьбовые отверстия        М10х1,25-6Н в блоках цилиндров. Исследование 

точности изготовления болтов проводилось с использованием методов 

математической статистики [4, 5]. 

  

 
а) d =9,803; σ=0,041. 
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б) D =10,223; σ=0,048. 

Рисунок 1. Аппроксимация нормальным законом экспериментальных 

распределений наружных диаметров:  

а ― резьбовой части болта 21116-1003271 М10х1,25Х135-6g крепления 

головки цилиндров;  

б ― внутренней резьбы М10х1,25-6Н в блоке цилиндров двигателя 21116. 

 

 

 

а) 1d =8,446; σ=0,052. 
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б) 1D =8,887; σ=0,059. 

Рисунок 2. Аппроксимация нормальным законом экспериментальных 

распределений внутренних диаметров:  

а ― резьбовой части болта 21116-1003271 М10х1,25Х135-6g крепления 

головки цилиндров; 

 б ― внутренней резьбы М10х1,25-6Н в блоке цилиндров двигателя 21116. 

 

 

 

а) 2d =9,081; σ=0,054. 
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б) 2D =9,324; σ=0,081. 

Рисунок 3. Аппроксимация нормальным законом экспериментальных 

распределений средних диаметров:  

а ― резьбы болта 21116-1003271 М10х1,25х135-6g крепления головки 

цилиндров;  

б ― внутренней резьбы М10х1,25-6Н в блоке цилиндров двигателя 21116. 

 

Анализ результатов производственного эксперимента позволил 

сделать следующие выводы: 

1. Зазор по среднему диаметру в резьбовом соединении изменяется 

от minS =0,076 мм до maxS =0,804 мм, при среднем значении S =0,440 мм. 

2. Рабочая высота профиля резьбы изменяется от minH =0,372 мм 

до maxH =0,650 мм, при среднем значении высоты профиля H =0,511 мм. 

3. Разброс значений внутреннего диаметра болта составляет  

1d =0,275 мм. 

По результатам проведенного анализа можно оценить влияние 

точностных характеристик резьбовых деталей на точность расчета 

крутящего момента, необходимого для создания расчетного напряжения в 

стержне болта либо шпильки при сборке резьбового соединения [3]. При 

расчете по известным из [3] и других литературных источников 

соотношениям,  величины крутящего момента для создания расчетного 

усилия затяжки, обеспечивающего требуемое натяжение стержня 

резьбовой детали, особое значение имеет корректное определение 

коэффициента трения pf  [3], который нелинейно зависит от площади 

контакта витков резьбы, от наличия и свойств смазки, от удельного 

давления на витках, которое также зависит от площади контакта, от 

шероховатости резьбовой поверхности, от зазора в соединении  и от ряда 

других факторов [1, 2, 3]. Следует отметить, что методика точного 
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аналитического расчета коэффициента трения pf  с учетом всех влияющих 

на его значение факторов не создана, возможна только экспериментальная 

оценка для конкретных условий [3].Изменение рабочей высоты профиля 

резьбы в пределах от 0,372 до 0,650 мм приводит к изменению площади 

контакта одного витка резьбы в соединении от 
minKF =15,021 мм2 до 

maxKF

=26,163 мм2, что приводит к изменению удельного давления на витке 

резьбы в пределах ±32%, что существенно снижает точность достижения 

расчетного усилия затяжки. 

Разброс величины внутреннего диаметра винта М10 от 
min1d =8,015 

до 
max1d =8,29 мм ( 1d =0,275 мм) приводит к ошибке расчетного усилия 

затяжки в пределах ±6,5%. Такое изменение внутреннего диаметра 

приводит к погрешности усилия затяжки РС даже при прямом измерении 

деформации тела винта в лабораторных условиях в пределах ±10%. 

Аналогичные исследования были проведены авторами для группового РС 

крышек коренных подшипников коленчатого вала, содержащего 10 болтов 

М10х1,25, результаты совпадают в пределах точности эксперимента [7, 8]. 

Таким образом, из анализа результатов исследования точности 

изготовления высокопрочных деталей с резьбой, используемых для сборки 

ответственных резьбовых соединений, можно заключить следующее: 

а) резьбовые детали, применяемые при изготовлении 

машиностроительных изделий, в т.ч. судовых машин и механизмов, 

случайным образом получают негативную наследственную информацию 

от заготовок и резьбонакатного инструмента, что во многих случаях не 

позволяет обеспечить выполнение требований конструкторской 

документации [1, 2, 6, 8]; 

б) использование резьбовых деталей с недопустимыми 

отклонениями по точности может приводить к большим, до ±20%, 

погрешностям усилия и равномерности затяжки резьбовых соединений, 

без учета неточностей, вносимых технологическими параметрами 

сборочного процесса, методами контроля и контрольно-измерительным 

оборудованием, что может приводить к внезапному раскрытию стыка и 

отказу изделия [1, 2, 6, 9]. Общая погрешность усилия затяжки резьбовых 

соединений в условиях применения резьбосборочных инструментов, не 

имеющих современных микропроцессорных систем управления, может 

достигать  ±40% [1, 3]. 

Направление дальнейших исследований связано с 

необходимостью повышения качества изготовления деталей с резьбой за 

счет совершенствования технологии изготовления резьбонакатных 

роликов, для обеспечения надежности ответственных резьбовых 

соединений. 
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ANNOTATION 

Lypka V.M., Rapatskiy Yu.L., Galyamin M.A. Research of quality parameters of 

threaded parts for ship machines and mechanisms, taking into account the influence of 

technological heredity. We study the patterns of transmission of hereditary information at the 

stages of the life cycle of high-strength parts with external and internal threads used for 

critical threaded connections in the manufacture, repair and maintenance of marine machines 

and mechanisms. The results obtained are aimed at improving the quality of threaded parts 

and the reliability of threaded connections. 

Keywords: ship machines and mechanisms, thread, threaded connection, 

technological heredity. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, 

ВЛИЯЮЩИХ НА КАЧЕСТВО СБОРКИ РЕЗЬБОВЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ В СУДОВЫХ МАШИНАХ И МЕХАНИЗМАХ 

  
АННОТАЦИЯ 

Липка В.М., Рапацкий Ю.Л., Шевченко А.В. Экспериментальное 

исследование факторов, влияющих на качество сборки резьбовых соединений в 

судовых машинах и механизмах. Исследуются факторы, влияющие на качество 

сборки ответственных резьбовых соединений в судовых машинах и механизмах. Для 

установления, по результатам экспериментов, имеющихся зависимостей между 

исследуемыми факторами, применен метод регрессионного анализа. Полученные 

результаты позволяют повысить точность и равномерность затяжки одиночных и 

групповых резьбовых соединений, при использовании резьбосборочного оборудования 

с микропроцессорным управлением. 

Ключевые слова: судовые машины и механизмы, сборка, резьбовое соединение 

 

 

Введение. До 50% отказов изделий машиностроения, в т.ч. судовых 

машин и механизмов, могут быть вызваны дефектами деталей с резьбой и 

некачественной сборкой ответственных резьбовых соединений. По 

различным оценкам, до 50-70% деталей машин имеют внутренние либо 

наружные резьбовые поверхности. Эксплуатационные характеристики 

резьбовых соединений, в т.ч. статическая и усталостная прочность, 

долговечность [1], стойкость против фреттинга и другие существенно 

зависят от качества поверхностного слоя резьбы, формируемого в процессе 

ее изготовления, в т.ч. от наличия скрытых дефектов, полученных путем 

технологического наследования от предыдущих этапов технологического 

процесса. [2]. При проведении многофакторного эксперимента по 

изучению влияния различных технологических и иных факторов на 

момент затяжки резьбового соединения в условиях автоматизированного 

производства, были учтены результаты предварительного анализа 

точности изготовления деталей с резьбой [3]. 

Целью статьи является выявление наиболее существенных 

факторов, влияющих на надежность резьбовых соединений и установление 

зависимостей между указанными факторами. 
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Для исследования влияния качества изготовления резьбовых деталей 

на точность и стабильность усилия затяжки ответственных РС был 

проведен многофакторный эксперимент, в ходе которого выполнен 

сплошной контроль партии из 1000 деталей с наружными и внутренними 

резьбами, результаты статистически обработаны с использованием 

методик, приведенных в [4 5]. 

Массив исходных данных и результатов многофакторного 

эксперимента, ввиду их большого объема, в данной статье не приводятся. 

На основе анализа результатов эксперимента, по методике, приведенной в 

[4, 5], было получено уравнение регрессии для широко применяемой в 

машиностроении, в т.ч. при изготовлении судовых машин и механизмов, 

резьбы М10х1,25, при условии отсутствия смазки и защитного покрытия 

на резьбовых поверхностях: 

 

41314

321

06,163,115,3

75,43,186,689,23~

XXXXX

XXXy




.   (1) 

 

Применение критерия Кохрена к уравнению (1) [4, 5] позволило 

установить однородность дисперсии всех коэффициентов, при уровне 

значимости  =5%. Анализ уравнения (1) по критерию Фишера [4, 5] 

показал его адекватность реальному процессу, при уровнях значимости 

соответственно 1 и 5%. В целом, анализ уравнения (1) и результаты 

многочисленных экспериментов, выполненных авторами, показывают, что 

на величину момента затяжки резьбового соединения  YM  наибольшее 

влияние оказывают следующие технологические и геометрические 

факторы: напряжение затяжки  1ХЗ , рабочая высота профиля резьбы 

 3ХН , а также зазор по среднему диаметру  4XS . Кроме того, 

существенное влияние оказывает скорость затяжки  2XV . Сложный 

характер связи между величиной момента затяжки и технологическими 

факторами, взаимно влияющими друг на друга и определяющими его 

величину в процессе сборки резьбового соединения, необходимо 

учитывать при использовании в сборочном производстве 

механизированного и автоматизированного оборудования с программным 

управлением [1, 2]. Особые условия эксплуатации судовых машин и 

механизмов на судах морского флота формируют повышенные требования 

к надежности резьбовых соединений, что требует учета всех существенных 

факторов, проявляющихся на различных этапах жизненного цикла судна 

[2]. Влияние рассмотренных выше факторов может быть учтено с 

помощью следующего соотношения, записанного с применением 

методики, приведенной в [4, 5]: 
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1X : 2X : 3X : 4X =43:8:29:20                                          (2) 

 

Соотношение влияния факторов на величину момента затяжки, 

хорошо согласуется с выводами, сделанными в [2, 6, 7, 8, 9, 10] и многих 

других публикациях, о значительном влиянии технологических факторов 

на точность затяжки резьбовых соединений в процессе их сборки. 

Используя зависимость [4, 5]: 

 

i

ioi
i

X

XX
x




 ,                                               (3) 

 

где ix  ― кодированное значение факторов; iX  ― натуральное значение 

факторов; ioX  ― натуральное значение основного уровня; iX  ― 

интервал варьирования; i  ― номера факторов, для перехода от 

кодированных значений факторов к их натуральным величинам, уравнение 

(1) можно переписать в следующем виде: 

 

1,2903,018,272,6826013,0  SНHVM ЗЗЗ .    (4) 

 

Из уравнения (4) следует, что возрастание величины напряжения 

затяжки З , высоты рабочего профиля резьбы Н  и зазора по среднему 

диаметру S  существенно увеличивают момент затяжки. Увеличение 

скорости затяжки V  уменьшает величину крутящего момента, 

необходимую для обеспечения нераскрытия стыка. Следует отметить, что 

полученное уравнение (4) для момента адекватно описывает процесс 

затяжки резьбового соединения только в выбранной области определения 

факторов. Графическая интерпретация уравнения (4) представлена на 

рисунке 1. 

Анализируя результаты эксперимента, можно отметить, что, как и 

при трении плоских поверхностей, момент трения уменьшается с 

увеличением скорости скольжения [1], возрастание рабочей высоты 

профиля витка резьбы влечет за собой повышение момента трения, как 

следствие увеличения площади контакта трущихся поверхностей.  

Зависимости, приведенные на рисунке 1, иллюстрируют характер 

изменения величины момента затяжки от влияния технологических 

факторов. Вместе с тем, при затяжке резьбового соединения, проявляются 

специфичные особенности процессов трения, возникающих между 

взаимодействующими резьбовыми поверхностями.  

Выводы. Уравнение регрессии (1) и соотношение влияния факторов 

(2) могут быть практически наиболее эффективно применены, если 

процесс затяжки производится с помощью механизированного либо 

автоматизированного резьбосборочного оборудования, а для управления 
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им используется программируемый контроллер. Таким образом, при 

известных величинах влияния изменения значения каждого фактора и 

предельно допустимых отклонений момента затяжки от расчета величины, 

необходимой для создания плотного стыка, переводя уровни в кодовое 

выражение (или используя уравнение (4) в натуральных значениях 

факторов), с учетом их текущих значений, возможно обеспечить 

соблюдение параметра точности затяжки резьбового соединения, при 

контроле по крутящему моменту, реализованном на резьбозавертывающем 

оборудовании, управляемом от программируемого контроллера. 
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в) 

 
г) 

 

Рисунок 1. Влияние технологических факторов на величину момента 

затяжки резьбовых соединений: а) ― напряжения затяжки σ, МПа;  

б) ― скорости затяжки V, МПа;  

в) ― высоты профиля резьбы H, м·10-3; 

 г) ― зазора по среднему диаметру, H, м·10-3. 

В ― верхний уровень, Н ― нижний уровень. 

Направление дальнейших исследований связано с разработкой 

высокоэффективного резьбосборочного оборудования с 

микропроцессорными системами управления, обеспечивающими 

требуемую точность, стабильность и равномерность затяжки групповых 

ответственных резьбовых соединений при изготовлении и ремонте 

судовых машин и механизмов [9, 10].  

 

Литература: 

1. Шуваев В.Г. Повышение надежности резьбовых соединений 

применением ультразвуковой сборки / В.Г. Шуваев, И.В. Шуваев // 

Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т.18, 

№4(2), 2016. – С. 394-398. 

2. Липка В.М. Анализ воздействия технологической 

наследственности при изготовлении деталей с резьбой на надежность 

резьбовых соединений в судовых машинах и механизмах/ В.М. Липка, 

Ю.Л. Рапацкий // Ушаковские чтения: Материалы Пятой Межвузовской 

научно-практической конференции (Севастополь, 22-23 февраля 2018 г.). 

Севастополь: ООО «ПК КИА», 2018. ‒ C.61-69.  

H

B

0

10

20

30

40

0.37 0.51 0.65

М
, 

Н
·м

H, м·10-3

H

B

0

10

20

30

40

180 270 360

М
, 

Н
·м

S, м·10-3



 
41 

 

3. Рапацкий Ю.Л. Анализ факторов, вызывающих релаксацию и 

разрушение резьбовых соединений в изделиях машиностроения / Ю.Л. 

Рапацкий, В.М. Липка // Фундаментальные и прикладные проблемы 

техники и технологии: научно-технический журнал. – Орел: изд-во ОГУ им. 

И.С. Тургенева, 2017 – №4 – 1 – (324) – С.75-80. 

4. Михайлов В.И. Планирование экспериментов в судостроении / 

В.И. Михайлов, К.М. Федосов // – Л.: Судостроение, 1978. – 160 с. 

5. Степнов М.Н. Статистические методы обработки результатов 

механических испытаний.: Справочник. – 2-е изд. / М.Н. Степнов, А.В. 

Шаврин // М.: Машиностроение, 2005. – 399 с.  

6. Рапацкий Ю.Л. Моделирование с помощью метода конечных 

элементов и исследование влияния силовых нагрузок на надежность 

резьбовых соединений в силовых агрегатах автомобилей / Ю.Л. Рапацкий, 

В.Я. Копп, В.М. Липка, В.В. Леонтьев // Вестник СевНТУ: сб. науч. тр. – 

Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2012. – Вып. 146. – С. 14–20. 

7. Анцупов В.П. Основы физической теории надежности деталей 

машин по критериям кинетической прочности материалов / В.П. Анцупов, 

Л.Т. Дворников, Д.Г. Громаковский // Вестник МГТУ им. Г.И. Носова, 

2014. – №1 – С.141-146. 

8. Research of reliability and efficiency of technological processes of 

mechanical assembly production on the basis of the common semi-Markov model 

/ Yu. Rapatskiy, M. Zamorenov, V. Kopp, Yu. Obzherin, V. Gusev, V. Lipka // 

MATEC Web of Conferences 224, 01138 (2018), ICMTMTE 218 – P.1-8 

9. Моделирование с помощью метода конечных элементов и 

исследование влияния силовых нагрузок на надежность резьбовых 

соединений в силовых агрегатах автомобилей / Ю.Л. Рапацкий, В.Я. Копп, 

В.М. Липка, В.В. Леонтьев // Вестник СевНТУ. Вып.146: сб. науч. тр./ 

Редкол.: Л.А. Краснодубец (отв. ред.) и др.; Севастоп. нац. техн. ун-т. 

Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2014. ‒ С. 14-20 

10. Липка В.М. Повышение надежности резьбовых соединений при 

сборке автомобильных силовых агрегатов / В.М. Липка, Ю.Л. Рапацкий // 

Высокие технологии в машиностроении: сб. науч. трудов. Харьков: НТУ 

«ХПИ», 2012.  Вып.1 (22). ‒ С. 199‒210. 

 
АNNOTATION 

Lypka V.М., Rapatskiy Yu.L., Shevchenko A.V. Experimental study of factors 

affecting the Assembly quality of threaded connections in ship machines and 

mechanisms. Factors affecting the quality of Assembly of critical threaded connections in 

ship machines and mechanisms are investigated. The regression analysis method was used to 

establish the existing dependencies between the studied factors based on the results of 

experiments.  

The results obtained make it possible to increase the accuracy and uniformity of 

tightening of single and group threaded connections when using thread-collecting equipment 

with microprocessor control. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИКВИДАЦИИ 
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С РАЗЛИВАМИ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ЧЕРНОМОРСКОМ 

БАССЕЙНЕ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 
 

 

АННОТАЦИЯ 

Логинова Т.Ю. Современное состояние проблемы ликвидации 

чрезвычайных экологических ситуаций, связанных с разливами нефтепродуктов 

в черноморском бассейне и пути ее решения. В статье акцентируется, что решение 

проблемы быстрой и эффективной ликвидации крупных разливов нефти в открытых 

районах Черного моря требует ускорения принятия национального плана действий или 

межведомственной программы ликвидации аварийных разливов нефти в Черноморском 

бассейне. 

Ключевые слова: экологические проблемы, разлив нефтепродуктов, 

Черноморский бассейн, защита окружающей среды, биотехнологии. 

 

  

Интенсивное развитие морских перевозок в Черноморском бассейне, в 

том числе нефтепродуктов, представляет потенциальную опасность для 

экосистемы Черного моря и морского побережья. Практически все участки 

Черноморского побережья обладают значительным природно-ресурсным 

потенциалом и интенсивно осваиваются курортной индустрией.   

Крупномасштабные разливы нефти при авариях танкеров и 

повреждениях нефтяных платформ относятся к наиболее частым и 

опасным по своим последствиям чрезвычайным экологическим ситуациям. 

Наиболее известными катастрофами такого рода являются аварии с 

танкерами «Торри-Каньон» (1967 г.), «Амоко-кадис» (1978 г.), «Престиж» 

(2003 г.) и разливов с буровых платформ «Браво» (1977 г.).  

В плане защиты природной среды и минимизации последствий 

возможных разливов нефтепродуктов необходимо проанализировать 

существующую систему ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызываемых 

аварийными разливами нефтепродуктов, с целью её развития и 

усовершенствования.  

По статистическим подсчетам аварии танкеров происходят при 

каждом тысячном заходе в порт и в 75% связаны с «человеческим 

фактором». Поэтому полностью устранить возможность аварий нельзя.  

Независимо от масштабов разливов нефти ликвидационные работы 

основываются на выполнении трёх основных операций: локализации 

пятна, сбора разлитой нефти, ликвидации последствий разлива, в том 
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числе, очистки береговой зоны в случае её загрязнения. В последние годы 

эти задачи достаточно эффективно решаются в портах России в рамках 

выполнения планов ЛАРН.  

Ликвидация крупномасштабных разливов нефтепродуктов в открытом 

море является значительно более сложной проблемой. Такого рода 

операции часто протекают в сложной гидрометеорологической обстановке 

и требуют международного участия. Так, для сбора мазута после аварии 

танкера «Престиж» (2003 г.) были задействованы нефтесборщики 

Испании, Бельгии, Великобритании, Дании, Франции, Германии и 

Нидерландов. Для ликвидации крупномасштабных аварий в США уже в 80 

годах был разработан Национальный план по ликвидации разливов нефти, 

а в Швеции – Национальная программа развития средств и методов ЛРН. 

Основным способом сбора нефти с поверхности моря является 

механический с применением нефтесборщиков, а для малых глубин – 

адгезионных нефтесборщиков – скиммеров.  

В Черноморском регионе наиболее эффективным нефтесборщиком 

для открытого моря является «Светломор», который способен работать 

при волнении моря с высотой волны до 2 м с производительностью до 400 

м3 нефти в час. При крупных разливах также возможно использование 

неспециализированных судов с относительно простыми бортовыми 

навесными нефтесборными устройствами.  

В ряде стран в качестве средств для борьбы с нефтяными разливами 

применяются различные диспергаторы (Аgma EP 540, Аmeroid oil spill, BP 

110VX, Finasol OSR-2, X-3125) и их концентраты (Аgma EP-559, 

Compound-W1911, Corexit 7664, Finasol OSR-5, Jeek-A, Seawash и др.). 

Однако, несмотря на создание нового поколения диспергаторов (Rexit 

9527, Magnus и др.), обладающих значительно меньшей токсичностью, их 

применение имеет существенные ограничения или запрещено в ряде стран. 

Вместе с тем, учитывая, что значительная часть водной толщи Черного 

моря занимает сероводородная зона, целесообразно изучить возможность 

применения диспергаторов в случаях крупномасштабных разливов нефти в 

открытых районах моря.  

Эффективным способом локализации нефтяных разливов является 

постановка бонов быстрого развертывания, доставка которых к месту 

аварии осуществляется скоростными катерами. Применение боновых 

заграждений при благоприятных погодных условиях позволяет собрать с 

помощью нефтесборщиков до 70-80% разлитых нефтепродуктов. В 

настоящее время для локализации нефтяных пятен или защиты берегов 

применяются боны различных конструкций: «Хайт спринт», «Балкхед», 

«Сентинол», «Шаргадиан», «Уорден Фенс Бумз», «Минипэк / Максипэк». 

При крупномасштабных разливах возникает необходимость постановки 

боновых заграждений большой длины. Так, при аварии танкера «Амоко 

Кадис» было выставлено 11 км боновых заграждений типа “Sykore-11”.  
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Наряду с усовершенствованием конструкций бонов в последнее 

десятилетие в России, Польше, Украине и некоторых других странах начат 

выпуск нового типа бонов – сорбирующих. Однако опыт применения 

такого типа бонов в открытом море пока отсутствует. НПП «Эконад» 

разработаны и выпускаются сорбирующие боны «Эконад». Секция 

названного бона состоит из капсулы, заполненной сорбирующим 

материалом органического происхождения – верховым сфагновым торфом, 

который может быть обработан суспензией бактерий-деструкторов 

углеводородов нефти.  

В мировой практике в качестве сорбентов широко применяются 

высушенные высокопористые глины, однако их быстрое погружение на 

дно моря не обеспечивает устранения нефти из морской среды.  

Рынок сорбентов быстро расширяется, а их производство 

осуществляет уже более 300 компаний в мире. Широкий ассортимент 

сорбентов выпускается в России («НПМ-3», «БТК-1», «Эко ДС-1», 

«Сорбойл»), Великобритании («Конвед», «Норсопол», «Сосол», «Дресер-

Драй», «Конвент сорбент педс», «Файбер перл», «Финсорб», «Ойл 

Снейр»). Эффективными сорбентами располагает Беларусь («Экоторф», 

«Лесорб», «Мукат-4»), Франция («Турбосорб», «Пауерсорб»), Канада 

(«Питсорб»), США («Праймсорб»).  

В последние годы в России и за рубежом разработаны принципиально 

новые типы сорбентов, которые обладают специальными свойствами.  

К таким сорбентам относятся:  

- бактериальные препараты - сорбенты и деструкторы углеводородов   

нефти.  

- сорбенты с магнитными свойствами, что облегчает их сбор из 

труднодоступных мест;  

- сорбенты, содержащие ПАВ и реагенты-отвердители нефти.  

К числу основных проблем, связанных с применением сорбентов при 

ликвидации крупных разливов нефти относятся: необходимость хранения 

больших объемов сорбентов в качестве неснижаемого запаса, нанесение 

(распыление) дисперсных сорбентов, сбор их с поверхности моря, 

сложность утилизации. Применение сорбентов с биодеструктивными 

свойствами, например, «Эконадина», снимает две последних проблемы. В 

Украине этот препарат разрешено не собирать с поверхности воды, т.к. 

деструкция сорбированных нефтепродуктов происходит непосредственно 

в природной среде.  

По нашему мнению, «Эконадин» является перспективным для 

применения в открытом море в случаях ликвидации крупномасштабных 

аварийных нефтяных разливов. Этому способствует возможность 

нанесения сорбентов на основе торфа на загрязненную водную поверность 

с вертолета (контейнерный вариант вертолетной подвески). В отличие от 

известных биопрепаратов – деструкторов, «Эконадин» представляет собой 
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биофлоки - один из видов агрегации бактерий, закрепленные по 

специальной технологии, (аналогичной природным процессам), на 

торфяном носителе. Другие препараты («Десна», Украина; «Путидойл», 

Россия; «Деворойл», Россия; другие препараты серии «Биодеструктор»), 

представляют собой лиофилизированную микробную биомассу.  

При попадании биофлоков в природные экониши обеспечивается 

доминантное развитие исходных культур, что позволяет осуществлять 

направленную интродукцию бактерий-деструкторов в водоем, почву, 

пострадавшие от нефтяного загрязнения. «Эконадин» способствует 

восстановлению природных сообществ, разнообразию микробных видов, 

повышает самоочищающую способность природных объектов, действуя 

синергидно с аборигенной микрофлорой.  

В настоящее время научно-производственным предприятием 

«Эконад» выпускается несколько модификаций «Эконадина» с различным 

фракционным составом, что расширяет сферу его применения. Так, 

мелкодисперсный порошок «Эконадин – 2» (фракции до 1 мм.) 

предпочтительно использовать для ликвидации тонких радужных пленок 

на больших площадях водных поверхностей в летнее время; «Эконадин – 

Экстра» (фракции до 5 мм.) целесообразно использовать для ликвидации 

толстых пленок и сгустков нефтепродуктов на водной поверхности, в том 

числе в холодное время года. «Эконадин-1» (фракции более 5 мм.), 

предназначен для загрузки саморегенерирующихся фильтров, 

сорбирующих бонов «Эконад» и сорбирующих матов. В настоящее время 

«Эконадин» используется более чем на 150 объектах морехозяйственного, 

нефтегазового комплексов, предприятиях химической, пищевой 

промышленности  

Эффективность операций по ликвидации разлива определяется в 

значительной мере временным фактором. На основании исходной 

информации об аварийном разливе нефти (тип судна, место аварии, её 

масштабы, вид нефтепродуктов, гидрометеорологическая обстановка и др.) 

с помощью использования прогностической компьютерной модели 

должны быть определены направление и скорость движения нефтяного 

пятна, разработано несколько сценариев ликвидации возможных 

аварийных ситуаций. После чего необходимо обеспечить выполнение 

организационно-технических мероприятий по привлечению к работам, в 

зависимости от масштабов аварий, необходимых технических средств - 

нефтесборщиков, вспомогательных судов, необходимое количество 

боновых заграждений и сорбентов (их типа и количества) с учетом 

неснижаемых запасов портов и дополнительных поставок сорбентов в 

режиме чрезвычайной ситуации. Необходимо также заранее определить и 

согласовать районы моря, в которых возможно применение диспергаторов 

и разрешенный для этих целей перечень диспергентов.  В случаях 

крупномасштабных разливов необходимо предусмотреть способы и места 
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утилизации собранных нефтепродуктов и отработанных сорбирующих 

материалов. 

Исходя из мировой практики одним из возможных путей решения 

проблемы материально-технического обеспечения работ по ликвидации 

крупномасштабных нефтяных разливов является создание крупных 

специализированных компаний типа «Экошельф» (Россия) или «Вайкома» 

(Великобритания). В случае крупных аварий может возникнуть 

необходимость участия в их ликвидации стран Черноморского бассейна, 

что может быть осуществлено в рамках «Стратегического Плана Действий 

по восстановлению и защите Черного моря» в содействии с 

Консультативной группой по вопросам охраны окружающей среды и 

безопасности судоходства в г. Варне.  

Решение проблемы быстрой и эффективной ликвидации крупных 

разливов нефти в открытых районах Черного моря требует ускорения 

принятия национального плана действий или межведомственной 

программы ликвидации аварийных разливов нефти в Черноморском 

бассейне.  

В заключение следует отметить, что гуманный подход к проблеме 

защиты окружающей среды от нефтяного загрязнения означает прежде 

всего не только достижение быстрого очищающего эффекта, но и 

обеспечение длительного пролонгированного действия. В этом аспекте 

наиболее оптимальным вариантом является включение в комплекс работ, 

связанных с ликвидацией аварийных ситуаций, проведение био -

технологических мероприятий по восстановлению природных водных 

биоценозов. Особенно перспективны микробные биотехнологии, в первую 

очередь, по своей сути приближающиеся к природным процессам. 

Основным элементом этих биотехнологий являются биопрепараты на 

основе отдельных штаммов бактерий-супердеструкторов углеводородов 

нефти. 
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ANNOTATION 

Loginova T. Yu. Current state of the problem of liquidation of emergency 

environmental situations related to oil spills in the Вlack sea basin and ways to solve it. 

The article emphasizes that solving the problem of rapid and effective elimination of large oil 

spills in the open areas of the Black sea requires speeding up the adoption of a national action 

plan or an interagency program for the elimination of emergency oil spills in the black sea 

basin. 
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Российской Федерации выявленные с помощью специальных средств 
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Требования Федерального закона [1] и издаваемых в соответствии с 

ним нормативных правовых актов [2, 3] в сфере обеспечения безопасности 
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дорожного движения обязательны для всех участников дорожного 

движения, а их нарушение влечет за собой в установленном порядке 

различные виды юридической ответственности, в том числе, 

административную ответственность. 

Полиция в своей деятельности наделена правом использовать 

различные технические средства [4]. К перечню этих средств отнесены 

средства аудио-, фото- и видеофиксации, сведения, полученные с которых 

формируют необходимую доказательственную базу. 

Государство, осуществляя контроль и надзор за соблюдением 

участниками дорожного движения требований в области обеспечения 

безопасности дорожного движения включает в себя административную 

процедуру контроля за дорожным движением. 

Высокий уровень травматизма и аварийности на дорогах, количество 

принятых законодательных актов, регулирующих данные общественные 

отношения, выработка и реализация государством Федеральной целевой 

программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013—2020 

годах» [5] свидетельствуют о повышенной актуальности проблемы 

безопасности дорожного движения в современном обществе.  

Современная нормативно-правовая база в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения и мер воздействия в отношении лиц, 

нарушающих установленные правила, безусловно отвечает общей 

тенденции прогрессивной международной регламентации. При этом 

необходимость непрерывного совершенствования нормативной базы и 

актуальность данной работы обусловлена непрекращающимся развитием 

правоотношений в данной сфере. 

К начальному этапу развития правоотношений в сфере безопасности 

дорожного движения следует отнести создание в 1993 г. в Брюсселе 

международной общественной организации - «Европейский Совет по 

безопасности дорожного движения», основным направлением 

деятельности которой является выработка общеевропейских стандартов 

безопасности движения и использования технических устройств фиксации 

административных правонарушений. Российская Федерация не входит в 

ETSC. Целесообразно дать оценку и детальную проработать вопрос о 

вступлении в данную организацию.  

Опыт изучения и анализа статистических данных о дорожно-

транспортных происшествиях, проводимого членами рабочих групп ETSC, 

рекомендации, разрабатываемые на основе данной экспертной оценки 

важны для Российской Федерации.  

Членство в организации позволит России не только внедрять 

современные технологии, апробированные международным сообществом, 

но и своевременно регламентировать использование приемов и способов 

фиксации правонарушений с минимальным вовлечением сотрудников 



 
49 

 

правоохранительных органов в сфере безопасности дорожного движения 

[8]. 

При закреплении оснований и порядка применения специальных 

технических средств на законодательном уровне, создании правовой 

регламентации использования процедур видеофиксации нарушения правил 

дорожного движения Россия руководствовалась опытом стран Западной 

Европы и США.  Разработка и реализация указанных направлений в 

России вызвала много сложностей, обусловленных неготовностью 

нормативной базы, технического оснащения, материальной базы для 

обслуживания приборов. 

Самым распространённым нарушением правил дорожного движения и 

в мире, и в России является превышение установленной скорости 

движения.  

Для измерения скоростного режима транспортного средства 

использовались стационарные комплексы, являющиеся неподвижными 

элементами обустройства автомобильных дорог и размещаемые 

стационарно на стойках, опорах и других конструкциях [4]. 

Для получения предупреждающей информации о месте расположении 

камер и радаров водители используют различные технические средства, 

предупреждающие о наличии «камер» и расстоянии до их 

местонахождения.  

В сети интернет в настоящее время широкое распространение 

получила информация о продаже средств, способных послать встречный 

импульс измерительным приборам, тем самым исказить измеряемые 

параметры скорости либо изображение транспортного средства, 

считанного средствами фотовидеофиксации, сделав его непригодным для 

идентификации, тем самым позволив правонарушителю избежать норм 

ответственности.  

Указанные приборы являются фиктивными и лишены заявляемых 

продавцами способностей. 

При этом Европейскими странами были предприняты шаги по 

регламентации использования водителями специальных средств (радар-

детекторов). Запрет на антирадары, введённый законодательством 

Испании привёл к возникновению сложностей в правоприменительной 

практике. В связи с чем, он был отменён, и начата работа по 

совершенствованию законодательства, в части определения пределов 

допустимого и возможного использования гражданами радар-детекторов.  

В своих жалобах на постановления по делам об административных 

правонарушениях, граждане, привлечённые к ответственности за 

нарушение скоростного режима, указывают на невозможность 

превышения ими установленной скорости движения.  

В качестве довода, указывающего на отсутствие события 

административного правонарушения, заявители, сообщают об 
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оборудовании своих автомобилей специальными техническими 

средствами, предупреждающими о приближении к пунктам контроля 

скоростного режима средствам фотовидеофиксации, либо средствами 

постоянного контроля скорости. Вопрос о законности использования 

подобных средств со стороны водителей по-прежнему остаётся 

дискуссионным. 

В Российской Федерации борьба с попытками водителей избежать 

ответственности за нарушения сводится к установлению запрета на 

сокрытие элементов государственных номеров путём использования 

различного рода плёнок, загрязнения, а порой, полупрозрачных плёнок. 

При этом нарушитель будет подлежать ответственности лишь в случае 

выявления данного факта непосредственно нарядом дорожно-патрульной 

службы.  

Законодательство стран Евросоюза, таких как Швейцария, Германия, 

Австрия, Финляндия чётко разграничивает запреты и дозволения в сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения: участники хорошо 

информированы о нормативных запретах, а стимулирование 

неотвратимости наказания позволяет сделать вывод о слаженной работе 

законодателя и правоприменителя уже на стадии разработки проектов.  

Следует отметить комплексный подход к борьбе с антирадарами в 

Швейцарии [8] и значительную роль в этом измерения средней скорости 

транспортного средства.  

Действительно постоянная фиксация и измерение средней скорости 

специальными техническими средствами призвано качественно повысить 

состояние дорожной дисциплины, как следствие, сократить количество 

ДТП, а также указать водителям на бессмысленность использования 

антирадаров, в виду их бесполезности. Аналогичные системы 

используются в странах Европейского союза, США, а также в Японии, 

Южной Корее, Китае.  

Причиной разработки и внедрения подобного вида измерения 

является запоминание водителями мест расположения камер, либо 

использования антирадаров, в результате чего они притормаживают 

непосредственно перед камерами контроля, а затем снова набирают 

скорость сразу после выхода из зоны обзора видеокамеры. Метод 

фиксации средней скорости по всему маршруту движения вынуждает 

водителя соблюдать ограничение на всем контролируемом участке. 

Немалые возмущения среди граждан РФ вызывает так называемая 

безнаказанность «иностранных граждан» перед законодательством.  В 

связи с чем интерес представляет правовая регламентация работы с 

иностранными гражданами в Республике Беларусь.  

Согласно которой при фиксации превышения скорости у 

транспортного средства иностранного гражданина или лица без 

гражданства (исключение составляют лица постоянно проживающих на 
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территории Республики) [7], у этого лица изымается водительское 

удостоверение на срок до исполнения административного взыскания, о чем 

составляется протокол, а взамен изъятого удостоверения выдается 

временное разрешение на право управления транспортным средством. 

В законодательстве РФ подобные нормы отсутствуют, а иностранные 

граждане в случае несвоевременной уплаты административного штрафа, 

назначенного им одновременно с административным выдворением за 

пределы Российской Федерации, к ответственности по ст. 20.25 КоАП РФ 

за уклонение от исполнения административного наказания не 

привлекаются. 

В заключение следует отметить, что действующее законодательство в 

достаточном объёме исключает субъективный фактор при вынесении 

решений по делам об административных правонарушениях, что, в свою 

очередь, является гарантией обеспечения законности.  

В то же время в административном процессе Российской Федерации 

существует ряд правовых проблем в части доказывания вины водителя, 

допустимости доказательств, полученных с помощью средств 

фотовидеофиксации, использования гражданами своего права на защиту в 

полном объёме, а также реализации принципа презумпции невиновности. 

Представляется, что дальнейший сравнительный анализ норм 

административного, гражданского права Российской Федерации, изучения 

опыта их нормативного регулирования и практической реализации, будут 

способствовать не только решению, но и устранению обозначенных 

проблем в полном объёме. 
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ANNOTATION 

Podgornaya D.S. Legal regulation of liability for offenses identified by special 

means of photo-video fixation in Russian and foreign legislation. The article considers 

some issues of legal regulation of responsibility for the offences stipulated by Chapter 12 of 

the code of administrative offences of the Russian Federation identified through special 

means fotovideofiksatsii, completeness, respect for the rights of the subject of administrative 

violations in the field of road safety, the legislation specified categories of cases on 

administrative offences in foreign countries. A comparative analysis of the norms of the 

legislation on administrative offences of the Russian Federation with similar norms of the 

legislation of foreign countries is carried out.  

Key words: legal regulation of liability for offenses, photo-video recording, 

administrative offenses, comparative characteristics of the legislation of different countries.  
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Необходимость повышения экономичности эксплуатации 

транспортных судов обусловлена в том числе увеличением стоимости 

топлива. В связи с этим возникает необходимость совершенствования 

пропульсивного комплекса судна, одним из элементов которого является 

гребной винт. 

Возможности увеличения эффективности традиционных гребных 

винтов ограничены. Поэтому повышение пропульсивных качеств 

проектируемых судов достигается главным образом за счет оптимизации 

всего движительного комплекса, под которым понимают: 

‒ конструктивное сочетание обводов корпуса, выступающих частей,  

‒ руля и гребного винта, 

‒ обеспечивающее наиболее благоприятное взаимодействие 

движителя с корпусом судна. 

Длительная работа установленного на судне двигателя 

ограничивается сочетанием мощности и частоты вращения. При этом 

мощность двигателя определяется энергией, потребляемой гребным 

винтом, а также состоянием подводной части корпуса. Корпус судна 

оказывает затеняющее воздействие на гребной винт, влияющий на режим 

его работы 

Проблема обеспечения ходкости связана с большой полнотой 

корпусов транспортных судов при относительно малых значениях чисел 

Фруда. 

Использование носовых бульбов разнообразной формы позволяет 

снизить сопротивление даже по сравнению с удачными с точки зрения 

ходкости цилиндрическими носовыми обводами, применяемыми для 

танкеров с большими значениями коэффициента общей полноты 
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Попытки выровнять поле скоростей в месте расположения гребного 

винта предпринимались уже давно. Хорошо известна бульбовая корма, 

улучшающая характеристики потока в районе винта по сравнению с 

наиболее распространенной умеренно U-образной кормой. В настоящее 

время для одновальных транспортных судов в гидродинамическом центре 

в Гётеборге (Швеция) разработан новый тип кормы с так называемым 

«открытым» винтом. 

Большое внимание уделяется дальнейшей отработке формы 

обводов; при этом возникают новые решения в достаточно изученной 

области (несимметричная насадка, корма с «открытым» винтом, скеговая 

корма). [5] 

Коэффициент полезного действия винта есть отношение полезной 

мощности к затраченной мощности двигателя. Зависит он, в основном, от 

диаметра и частоты вращения винта. КПД является оценкой 

эффективности работы гребного винта, его максимальная величина может 

достигать 70-80%, на малых судах 45-50%. 

Экспериментально установлено, что удачно спроектированный винт 

при плохом согласовании с корпусом, создающим минимальное 

буксировочное сопротивление , приводит к потере пропульсивного КПД 

до 40-50%. 

Знать КПД винта необходимо для производства расчетов 

проектируемой скорости судна. КПД гребных винтов рассчитывается 

также по многочисленным графикам и диаграммам, основой которых 

служит коэффициент мощности (коэффициент нагрузки) - отношение 

произведения мощности двигателя, отданной винту, на частоту его 

вращения к поступательной скорости винта в попутном потоке. 

Основные виды потерь мощности в гребных винтах следующие: 

‒ потери на создание вызванных 

осевых скоростей; 

‒ потери на создание вызванных 

окружных скоростей; 

‒ профильные потери; 

‒ индуктивные (концевые) потери. 

Для создания упора необходимы 

осевые скорости, поэтому потери энергии 

на их создание неизбежны. Все остальные 

виды потерь - непроизводительные 

затраты. На графике представлена 

зависимость КПД винта от относительной 

поступи. 

Баланс мощности, затрачиваемой на работу гребного винта: 

N‒ полная мощность, потребляемая  винтом; 

Np‒ полезная мощность; 
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Na‒ потеря мощности на осевые вызванные скорости;  

Nt‒ потеря мощности на  закручивание потока;  

NƐ‒ потеря мощности на профильное сопротивление лопастей. 

Из теории идеального движителя известно, что КПД движителя при 

заданном коэффициенте нагрузки по упору можно повысить за счет 

увеличения средней скорости струи, протекающей через диск винта 

Направления снижения профильных потерь: 

‒ выбор оптимальной формы сечений лопастей; 

‒ тщательная обработка поверхности лопастей.  

Обработка лопастей не только уменьшает сопротивление их 

движению в воде, но и делает профиль более близким к теоретическому. 

Как показали опыты, при высоте бугорков шероховатости не более 0,005 

мм лопасти могут считаться гидравлически гладкими, т. е. КПД винта 

имеет максимальное значение.  

Практически при выборе материала гребного винта ориентируются 

на размеры и мощность судна: чем они больше, тем более прочный 

материал для них применяют. 

Известно, что при работе на передний ход предпочтительны 

авиационные сечения лопастей, их входящие кромки притупляют, чтобы 

избежать отрыва потока при неизбежных колебаниях углов атаки. Средней 

линии профиля придается изгиб, так чтобы поток на расчетном режиме 

набегал на лопасть в направлении касательной к средней линии у 

входящей кромки. Обычно сечения вблизи корня получаются 

двояковыпуклыми, а на больших радиусах - выпукло-вогнутыми. 

Индуктивные (концевые) потери возникают из-за перетекания воды 

с нагнетательной поверхности на засасывающую, т. е. из области 

повышенного в область пониженного давления, через край лопасти. Как 

известно из теории крыла, наименьшие концевые потери имеет крыло 

эллиптической в плане формы. Поэтому контур гребного винта делается 

скругленной формы. Если чрезмерно расширять концевые сечения, 

уменьшается ширина лопасти у корня, что затрудняет обеспечение ее 

прочности, и растут концевые потери. Если, наоборот, расширять лопасть 

у корня и сузить у края, уменьшаются размеры сечений на больших 

радиусах, которые создают основную часть упора (вследствие больших 

скоростей обтекания) [6]. 

Для современных скоростных судов, имеющих большую мощность, 

подводимую к движителю, обычные гребные винты могут быть 

недостаточно эффективны. Это снижение обусловлено появлением и 

развитием кавитации.  

Кавитация вызывает повышение шумности, вибрацию корпуса и 

валопровода. Поэтому совершенствуются существующие, а также 

создаются новые конструкции гребных винтов, обеспечивающих 

повышение технико-экономических характеристик судна. 
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Из теории и практики известно, что для обеспечения наибольшего 

КПД винта необходимо увеличивать его диаметр и шаговое отношение, 

снижать частоту вращения, уменьшать дисковое отношение, число 

лопастей и габариты ступицы. Однако для удовлетворения другим 

требованиям (например, снижения кавитации, вибрации, шумности и т. д.) 

в ряде случаев приходится отступать от этих рекомендаций, применять 

винты с необычной геометрией лопастей.  

Возможные конструктивные решения: 

а) Использование гребных винтов с увеличенной саблевидностью 

лопастей. 

 Основным источником ходовой вибрации корпуса судна являются 

пульсирующие давления, возникающие в потоке жидкости при вращении 

винта и передающиеся на обшивку корпуса. Результирующая этих 

давлений, называемая поверхностной силой, и приводит к возбуждению 

колебаний конструкции корпуса, руля и других судовых конструкций. 

Величина поверхностной силы зависит от мощности на гребном валу, 

числа лопастей и частоты вращения винта, его расположения относительно 

корпуса. 

Наиболее существенное влияние на величину пульсаций давления 

на корпусе оказывают неоднородность поля скоростей потока в диске 

гребного винта, величина зазора между концом лопасти к обшивкой 

корпуса, а также форма лопастей винта. Ходовая вибрация усиливается 

при периодически возникающей кавитации на лопастях. 

Формы контура саблевидности лопасти 

а) - вид сбоку; 

б) - спрямленный контур. 

Эффективным средством снижения 

виброактивности гребного винта без 

ухудшения его гидродинамических 

характеристик является применение 

саблевидных лопастей.  

Поскольку при работе гребных винтов с увеличенной 

саблевидностью лопастей вибрационные нагрузки на корпусе снижаются 

на 50%, зазор между концом лопасти и обшивкой может быть уменьшен. 

Это позволяет увеличить диаметр гребного винта (примерно на 10%) и 

соответственно снизить частоту его вращения, что приведет к 

дополнительному увеличению КПД движителя.  

Угол саблевидности лопастей должен выбираться в каждом 

конкретном случае с учетом особенностей неоднородности поля скоростей 

потока в кормовой оконечности судна. Это приводит к усложнению 

процесса проектирования и технологии изготовления гребных винтов 

нового типа, их удорожанию по сравнению с обычными винтами. 

http://www.barque.ru/img/articles3/ris_2_vliyanie_ugla_sablevidnosti_lopasti_na_formu_ee_kontura.jpg
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Есть также ряд особенностей в обеспечении прочности лопастей 

саблевидной формы, особенно на режимах реверса и заднего хода, что 

вызывает необходимость изготавливать эти винты из высокопрочных 

материалов.  

 

б) Использование гребных винтов без концевых вихрей. 

 При вращении гребного винта с концов его лопастей сбегают 

свободные вихри, которые возникают вследствие перетекания воды через 

край лопасти с нагнетающей на засасывающую поверхность и являются 

одним из основных источников кавитации. Было предложено на концах 

лопастей устанавливать специальные профилированные пластины в виде 

шайб. Эти шайбы, являясь как бы гидромеханическим барьером, 

препятствуют перетеканию воды через край лопасти и тем самым 

предотвращается возникновение концевых вихрей. Таким образом, 

лопасть винта как бы превращается из крыла конечного размаха в крыло 

бесконечного размаха. 

 Испанская фирма «Аукси-Наве» разработала 

энергосберегающий гребной винт, получивший 

обозначение HEFA. Считается, что винт новой 

конструкции с увеличенным (примерно на 10 %) КПД 

по сравнению с обычным винтом менее подвержен 

кавитации и вызывает меньшую вибрацию на корпусе 

и шум [2]. 

1 - концевая пластина 

2 - ступица 

 

в) Использование щелевой насадки на поверхности лопасти 

гребного винта 

В результате экспериментальных исследований моделей гребных 

винтов в гидродинамической трубе, а также методом численного 

моделирования взаимодействия гребного винта и набегающего потока в 

программном комплексе Flow Vision установлено преимущество 

применения струйного воздействия для снижения потерь на гребном 

винте. 

Установка щелевой насадки на 

засасывающей поверхности лопасти гребного 

винта приводит к снижению неоднородности 

местных скоростей на лопасти и предлопастном 

потоке. Дополнительно снижается влияние 

набегающего потока зависящего от корпуса 

судна на работу гребного винта. 

Применение подачи воды на лопасти 

http://www.barque.ru/img/articles3/ris_6_lopast_vinta_tipa_hefa.jpg
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позволяет сохранить величину оптимального КПД гребного винта в 

значительном диапазоне относительной поступи [4]. 

 

г) Использование предвинтовых направляющих насадок  

Одним из перспективных путей повышения пропульсивных качеств 

гребного винта является дальнейшее улучшение характеристик 

взаимодействия движителя с корпусом. С этой целью применяют 

различные направляющие и выравнивающие устройства, которые могут 

быть выполнены в виде кольцевых направляющих насадок, полунасадок 

или системы направляющих крыльевых элементов.  

   Кольцевые насадки обычно 

располагаются в плоскости диска винта соосно с ним 

и охватывают с небольшими зазорами (до 0,01 D) 

концы его лопастей. Серьезным недостатком таких 

насадок, выявившимся в процессе эксплуатации, 

является эрозионное разрушение их внутренней 

поверхности, которое обусловлено кавитацией 

свободных вихрей, сбегающих с концов лопастей. 

Этого недостатка лишены так называемые 

предвинтовые направляющие насадки (ПНН), которые в отличие от 

обычных насадок располагаются не в плоскости диска винта, а 

непосредственно перед гребным винтом. Такая насадка японской фирмы 

«Мицуи» получила условное наименование MJDP. Ее характерными 

особенностями являются асимметричность формы относительно 

горизонтальной плоскости, уменьшение осевой протяженности (хорды 

профиля) от верхней к нижней кромке. Такая конфигурация ПНН 

позволяет насадке более эффективно участвовать в перераспределении 

попутного потока, выравнивать и стабилизировать набегающий на винт 

поток. У ПНН исключается кавитационная эрозия внутренней 

поверхности.  

ПНН может устанавливаться без замены существующего гребного 

винта как на плавающих, так и на вновь строящихся судах, т. к. она не 

влияет на выбор профиля сечений лопастей и распределения шага, как это 

имеет место в случае обычной кольцевой насадки. По результатам 

натурных испытаний судов с предвинтовой насадкой, экономия мощности 

главного двигателя может достигать 5-12% в зависимости от скорости 

хода и состояния нагрузки судна.  

Важным преимуществом комплекса 

гребной винт- предвинтовая насадка 

является значительное улучшение 

кавитационных свойств - область развития 

кавитации на лопастях снижается на 20-60%. 

Это обусловлено большей однородностью 

http://www.barque.ru/img/articles3/ris_10_raspolozhenie_napravlyayuschih_krylev_na_odnovalnom_sudne.jpg
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потока и уменьшением нагрузки на винт благодаря дополнительному 

упору, создаваемому насадкой. Наблюдается также снижение пульсаций 

давления (до 50%) на корпусе и уменьшение ходовой вибрации судна. 

Улучшаются характеристики поворотливости и маневренные качества 

судна, оборудованного ПНН: диаметр циркуляции уменьшается на 10-

20%, а дистанция торможения судна - на 10-30%.  

Вариантом ПНН может служить полупреднасадка проф. 

Шнееклюта. Это устройство идеально подходит для судов с полными 

обводами, таких как танкеры и контейнеровозы, эксплуатируемые при 

средней скорости хода 19 узлов. 

 

д) Использование направляющих крыльевых устройств  

В отечественной и зарубежной практике получают развитие 

различные системы направляющих крыльевых устройств. Так например, 

для тихоходных маломерных судов советский изобретатель Ю. С. Пунсон 

предложил устанавливать перед гребным винтом под определенным углом 

атаки к набегающему потоку одно или несколько направляющих крыльев, 

которые имеют профилировку контрпропеллера. Крылья обеспечивают 

предварительную закрутку потока перед гребным винтом по всей площади 

его диска. На одновальных судах крылья устанавливаются только с одного 

борта: при правом вращении гребного винта - с левого, а при левом 

вращении - с правого (авторское свидетельство №1096166). 

Разработанная автором методика расчета направляющих крыльев 

позволяет определять геометрические характеристики крыльев с учетом 

неравномерности поля скоростей потока за корпусом и их положение 

относительно винта, а также приближенно оценивать эффективность 

устройства.  

Испытания судов, оборудованных устройством Ю. С. Пунсона, 

показали, что при заданной скорости судна мощность ЭУ при установке 

направляющих крыльев может быть снижена на 5-7%, а в сочетании с 

насадкой на 8-9%.  

Корпорация DSME разработала статор с лопатками на ступице 

гребного винта, который является альтернативой установке кольцевых 

насадок и тоннелей. 

Устройство, состоит из ряда лопаток статора закрепленных в 

кормовой части корпуса перед гребным винтом, при этом его установка 

увеличивает сопротивление движению судна. Однако создаваемый 

лопастями несимметричный поток создает более благоприятные условия 

для вращения винта и, таким образом, повышает его эффективность. 

Так же, как и в случае насадок, данное устройство наиболее 

эффективно при установке на крупных судах, таких как танкеры и 

контейнеровозы. 
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е) Использование спрямляющего колеса (контрвинт Грима) 

В последнее время широкое применение в зарубежной практике 

проектирования движителей получило спрямляющее колесо — контрвинт 

Грима. Свободно вращающееся колесо-ротор имеет 9 лопастей и 

устанавливается на гребном валу сразу за винтом. Диаметр колеса 

составляет примерно 1,2 D, частота его вращения состапляет 30-50% 

частоты вращения гребного винта. Лопасти колеса имеют 

комбинированный профиль: на радиусах в пределах струи винта - типа 

лопаток гидротурбин, а на внешних радиусах - форму сечений лопастей 

винта. 

 Благодаря такой профилировке гребной винт с 

этим устройством создает дополнительный упор до 5—

10%. 

Маневренные характеристики судна при 

установке «Колеса Грима» практически не изменяются, 

значительно снижается уровень вибрации корпуса в 

кормовой оконечности. Это позволяет устанавливать 

устройство как на проектируемых, так и на уже 

эксплуатируемых судах [2]. 
 

1 - контрвинт; 

2 - гребной винт. 

 

Взаимное влияние элементов пропульсивного комплекса требует 

учета множества факторов. Решить сложную, многоуровневую задачу по 

выбору количества и оптимальной конструкции составляющих этого 

комплекса может сочетание численного моделирования и 

экспериментальное исследование моделей. 
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5.Propeller Technology to Make Your Ship More Efficient  

6.Propeller, Types of Propellers and Construction of Propellers. Naval 

Architecture  

 
ANNOTATION 

Putij L.D. Directions for optimizing propulsion of the ship.  The article discusses 

the factors that affect the reduction of the efficiency of the propulsion system, as well as some 

design solutions that improve the hydrodynamic characteristics of the propeller. 

Key words: propeller efficiency, power loss in propellers, cavitation, blade profile, 

pre-screw nozzle, guide wing, counter-screw 

 

 
 

Сидорова А. А. 

студентка 3 курса 

специальности «Судовождение» 

Филиала ФГБОУ ВО   

«ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» 

в г. Севастополь 

 

 

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПЕРЕВОДА МОРСКОЙ 

ТЕРМИНОЛОГИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

 
АННОТАЦИЯ 

Сидорова А.А. Особенности перевода морской терминологии в 

художественной литературе. Статья посвящена некоторым особенностям перевода 

морской терминологии на основе краткого анализа перевода единиц морской лексики в 

романе Джека Лондона «Морской волк». 

Ключевые слова: морская терминология, контекстный перевод, стандартизация 

терминов. 

 
 

С каждым годом морская индустрия совершенствуется и 

развивается, потребность в коммуникации между судном и портом, судном 

и судном увеличивается. Вследствие этого возникает потребность в 

стандартизации использования морской терминологии. Не смотря, на то, 

что в 1973 году, на 27 сессии, Комитет по безопасности на море утвердил 

общий язык для всех судов -  английский, и, вследствие этого был 

разработан Стандартный морской навигационный словарь-разговорник 

(СМНСР), принятый в 1977 г. и исправленный в 1985 г., некоторые 

термины и определения не входят в него и могу трактоваться двояко.  

В данной публикации автор рассматривает проблему некорректного 

использования морской терминологии, на основе анализа перевода романа 

https://gcaptain.com/propeller-technology-ship-efficient/
https://www.marineinsight.com/naval-architecture/propeller-types-of-propellers-and-construction-of-propellers/
https://www.marineinsight.com/naval-architecture/propeller-types-of-propellers-and-construction-of-propellers/
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Джека Лондона «Морской волк», и предлагает меры по 

усовершенствованию стандартизации морских терминов. 

Большое количество трудов посвящено изучению особенностей 

терминологии и термина. В связи с этим возникло множество определений 

понятия «термин». «Термин — это слово (словосочетание), которое 

является единством звукового знака и связанного с ним соответствующего 

понятия в системе понятий данной области науки и техники» [1;с.12]; 

«термин — это специальное слово, ограниченное своим особым 

назначением; слово, которое стремится быть однозначным как точное 

выражение понятий и называние вещей» [2;с.45]; «термин — слово или 

словосочетание специального (научного, технического и т. п.) языка, 

созданное для точного выражения специальных понятий и обозначения 

специальных предметов» [3;с.27]. Таким образом, морские термины 

являются словами и их сочетаниями специального языка, который 

употребляется для обозначения логически точных понятий морской 

тематики. Термин, как лексико-грамматическая единица языка обладает 

признаками, характеризующими любую лексическую единицу: семантикой 

и смыслом. В свой черед морской термин имеет некоторые характерные 

особенности, а именно: однозначность, точность, систематичность, 

отсутствие синонимов, безэмоциональность, краткость [4; с.8]. 

В результате исследования, которое проводилось на основе 

прочтения и перевода романа Джека Лондона «Морской волк» с 

английского языка в оригинальном издании на русском языке, автором 

было выявлено несоответствие в использовании морских терминов на 

основе контекстного перевода. Анализ использования данных терминов с 

использованием морских словарей подтвердил расхождение истинного 

значения с заложенным смысловым значением автора. Наиболее 

выразительные примеры приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Примеры некорректного использования морских терминов в 

романе Дж. Лондона «Морской волк» 

Слово в 

произведении 

Контекстное 

значение 

Перевод 

согласно 

словарю[5] 

Какой термин 

должен был 

использоваться 

согласно словарю[6] 

Pilot Рулевой Лоцман Wheelman 

Life-preserver Спасательный 

жилет 

Спасательный 

прибор  

Life-jacket 

Woodwork Переборка  Bulkhead 

Pilot-house Рулевая рубка  Wheelhouse 
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На основе анализа перевода романа Джека Лондона «Морской волк», 

был выявлен ряд несоответствий в использовании морской терминологии, 

основную часть этого ряда составляют слова из категорий терминов, 

относящихся к помещениям судна, должностям, парусной оснастке судна.  

Данные несоответствия могут привести к некорректной трактовке фраз и 

словосочетаний, при выполнении команд, получении сообщений, в 

процессе переговоров и т.д. Это повлечет за собой непонимание в 

общении, что может стать причиной создания чрезвычайной или 

аварийной ситуации на море. Вследствие, этого, автор предлагает 

разработать международный словарь морских технических терминов, 

который будет включать в себя все категории терминов, в том числе 

термины, относящиеся к специфическим устаревающим отраслям, 

например, термины для парусных судов. Это повлечет за собой улучшение 

качества коммуникации на море, что впоследствии приведет к 

минимизации аварийных ситуаций на море из-за языкового барьера.  
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ANNOTATION 

Sidorova A.A. Specific features of marine terminology translation in literature. 

The article focused on some peculiarities of marine terms translation, is based on brief 

linguistic analysis of Jack London’s novel “The Sea Wolf”. 

Key words: marine terminology, contextual translation, standardization of terms. 

Topsail Топсель Марсель Flying topsail 

Cabin Кают-компания Каюта Ward-room, mess-

room, saloon 

Fitting Оснастка Сборка, 

фитинг 

Rigging 

Rigging Ванты Такелаж, 

оснастка 

Shrouds 

Boat-puller Гребец  Rower, oarsman 
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АСТРООРИЕНТИРОВАНИЕ В МОРЕ: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ 

 
 

АННОТАЦИЯ 

Скворцов С.Н. Астроориентирование в море: вчера и сегодня. В статье 

рассматриваются способы и методы ориентирования по небесным светилам из далекого 

прошлого в настоящее. 
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Ориентация и знание местоположения в море была и есть проблемой 

безопасности судовождения. За последние 50 лет, благодаря научно 

техническому прогрессу, эта проблема стала очень интенсивно решаться. 

Сможет ли только наука и техника решить эту проблему? Одним из 

первых задумался над этим ещё Фридрих Великий (1712 – 1786 гг.) – 

король Пруссии с 1740 года. Яркий представитель просвещённого 

абсолютизма и один из основоположников прусско-германской 

государственности. В письме от 7 января 1768г. он пишет «Не правда ли, 

что электрическая сила и все чудеса, кои поныне ею открываются, служат 

только к возбуждению нашего любопытства? Не правда ли, что 

притяжение и тяготение удивляет только наше воображение?.. Сделались 

ли от сего откупщики ваши менее жадны?.. Менее ли клевет, истребилась 

ли зависть, смягчились ли сердца ожесточенных? И так, какая нужда 

обществу в сих нынешних открытиях, когда философия небрежет о части 

нравственной, к чему древние прилагали все свои силы?» А учёные умы 

того времени думали совсем наоборот… И оценить их в полной мере 

можем лишь сегодня. «Научный и технический прогресс ещё не ведёт 

автоматически к прогрессу в людской духовности и не делает жизнь 

лучше!» [1]. Интерпретируя эту мысль, для проблемы безопасности 

судовождения, можно сказать, что научно технический прогресс в системе 

ориентации и знания места в море, не решит полностью проблему. 

Корабли и суда, оснащённые «по последнему слову науки и техники» не 

перестанут гибнуть в морях и океанах. (14.01.2012. круизный лайнер 

«Costa Concordia», 07.02.2012., сухогруз «Таня Карпинская» и т.д.).  

Многие учёные не любят заниматься популяризацией науки. 

Основная причина — у них это плохо получается. Ведь главная цель 

научно-популярной статьи — заинтересовать читателя, а задача 

исследователя, написавшего свою очередную научную статью, — 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1712_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1786_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%28%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%281871%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%281871%29
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рассказать о чём-то новом, причём так, чтобы было ясно, что это не пустые 

фантазии, а реальность... [2]. 

Целью данной статьи является заинтересовать читателя в решении 

проблемы ориентации в море. 

Вспомним, как всё начиналось и к чему мы пришли сегодня. 

Считается, что уверенно ориентироваться по светилам мореплаватели 

начали в VI в. до н. э., однако первые мореходные инструменты для 

измерения положения светил появились на судах лишь в начале 

христианского летоисчисления. К этому времени астрономия уже успела 

пройти длительный путь развития [3]. Издревле было замечено, что 

дневной путь Солнца не одинаков, точки восхода и захода, высота его на 

небе в полдень и время от восхода до заката подвержены изменениям, 

также изменяют свое положение на небесном своде звезды и Луна. Изучая 

эти закономерности, древние халдейские мудрецы разделили окружность 

на 360 частей, каждая из которых представляла собой один шаг Солнца на 

величину его диска. Один градус у них представлял угол, под которым 

были видны два сложенных рядом солнечных диска. Поскольку у халдеев 

была шестидесятеричная система счета, целое делилось на 60 частей. Так 

оказалось, что в одном градусе 60 угловых минут, а в одной минуте – 60 

угловых секунд.  

Велики заслуги перед астрономией и мореплаванием знаменитого 

древнегреческого ученого Гиппарха Родосского (около 180–125 гг. до н. 

э.). Он был одним из первых, кто для определения положения светил начал 

пользоваться угломерными инструментами. Самыми древними 

астрономическими инструментами считаются гномон, квадрант и 

астролябия.  

Появление гномона относят к 5-му тысячелетию до н. э. 

Инструментом его можно назвать лишь условно. Это был просто шест или 

столб, который устанавливался вертикально. По соотношению длин шеста 

и тени, отбрасываемой им, определяли время и вычисляли угловую высоту 

Солнца над горизонтом. Для навигационных целей гномон впервые 

использовал в IV в. до н. э. греческий купец из Массалии (г. Скафис 

Марсель) Пифей, который выйдя в Атлантический океан, направил свое 

судно на север. Во время плавания он использовал гномон для 

определения широт по измеренным в полдень высотам Солнца, измерения 

производились на берегу из-за невозможности работать при качке судна.  

Кроме гномона древние астрономы использовали для наблюдений его 

разновидность – скафис (рис.1), изобретенный древнегреческим 

астрономом Аристархом Самосским. Прибор отличался от гномона тем, 

что тень от стержня падала не на горизонтальную плоскость, а на 

внутреннюю поверхность полусферы. На внутренней поверхности прибора 

были проведены параллельные линии, соответствующие различным 
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частям круга. По тени, падающей на эти линии от стержня, можно было 

узнать высоту Солнца над горизонтом. 

За несколько столетий до нашего летоисчисления появилась 

астролябия. Её изобретение приписывают математику Аполлонию 

Пергскому также древнегреческому астроному, географу и математику 

Гиппарху и греческому астроному Птолемею, который изобрёл ещё и 

квадрант (рис.2). Квадрант представлял собой гладкую поверхность из 

камня или дерева. На ней была нанесена дуга в 90°, разделенная на 

градусы и их доли. В центре дуги помещалась поворачивающаяся линейка. 

На концах линейки перпендикулярно ей укрепляли два стержня. Доску при 

наблюдениях устанавливали в плоскости небесного меридиана. Когда 

Солнце проходило через меридиан, линейку располагали так, чтобы тень 

верхнего стержня падала точно на нижний, тогда деление на дуге 

квадранта соответствовало высоте светила. Прибором можно было 

пользоваться только на берегу. 

 
        Рис. 1            Рис. 2    Рис.3 

 

Астроном Ибрахим аз-Заркали, получивший латинизированное имя 

Арзахель (1029—1087 гг.), создает астролябию нового типа (Рис.3), 

которую стали использовать не только астрономы, но и моряки. В 

некоторых источниках авторство новой астролябии приписывается 

ученому-математику Герберту Орийякскому. С 999 по 1003 г. Герберт был 

папой римским под именем Сильвестра. 

Новая астролябия представляла собой кольцо с приспособлением для 

подвешивания. Отвес от точки подвеса фиксировал вертикальную линию, 

по которой определяли горизонтальную линию и центр. Вокруг 

центральной оси вращался поворотный визир-алидада с диоптрами на 

концах. На кольце со стороны алидады наносили градусные деления. Для 

устойчивости такую астролябию делали громоздкой и тяжелой. 

Наблюдение с ее помощью производили трое: один держал инструмент за 

кольцо, другой измерял высоту светила, а третий снимал отсчет. Работать с 

такой астролябией было очень трудно, суда были малы, и качка мешала 

получить правильные отсчеты. Поэтому астролябия на судах внедрялась 

очень медленно. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
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К XV в. мореплавание сделало огромный шаг вперед. За счёт 

крестовых походов европейцы основательно изучили Южную и Юго-

Восточную Европу. Полученные ими данные систематизировали и 

передавали картографам. В результате этого в XIII в. появились более 

точные карты портоланы, на которые начали наносить компасные линии. 

Эти линии расходились из отдельных точек, называемых «розами ветров» 

и служили для прокладки курсов. Число таких «роз» обычно достигало 16. 

Каждый сектор между направлениями главных четырех ветров был 

разделен на четыре по 22,5°. Первая, дошедшая до нас, карта мира, 

построенная с помощью 16 компасных линий, была вычерчена в 1311 г. 

Петром Весконте, предполагают, что одним из консультантов авторов 

карты был Марко Поло. Необходимость более точного плавания 

побуждала совершенствовать инструменты.  

«Генрих Мореплаватель» (1394 — 1460 гг.), сам он, не совершив ни 

одного дальнего похода, не участвуя ни в одной экспедиции, снискал себе 

имя благодаря большому вниманию, которое он уделял кораблестроению, 

мореплаванию и навигационным наукам. Его двор был центром научной 

деятельности в области изучения географии и наук, имеющих отношение к 

мореплаванию. Особое внимание было уделено мореходным 

инструментам. В 1484 г. была создана «Хунта дос Математикос» — 

научная коллегия по делам мореплавания, в которую вошли лучшие 

географы и специалисты по мореходным инструментам того времени. 

Наряду с вычислением астрономических таблиц, в частности склонений 

Солнца, ученые вплотную занялись усовершенствованием астролябии. В 

этих работах принимал участие и знаменитый создатель первого глобуса 

мореплаватель и географ Мартин Бехайм (1459—1507 гг.). В результате 

вместо громоздкой деревянной астролябии была создана металлическая 

малогабаритная точная астролябия с алидадой (Рис.4).  

Кроме астролябии «Хунта» разработала для мореплавателей 

руководства, содержащие инструкции по обращению с инструментами и 

морской ежегодник с таблицами. Плодами всех этих работ были открытия 

португальскими экспедициями всех берегов Африки, кратчайшего пути в 

Индию, островов Центральной Атлантики: 

Азорских, Зеленого Мыса.    

Рис. 4  

Наряду с использованием астролябии 

европейские мореплаватели начали использовать и 

квадрант (Рис.5). Изобретателями нового квадранта 

для моряков были, по-видимому, арабы. Используя 

труды Птолемея и опыт, накопленный арабскими 

астрономами по созданию больших стационарных 

квадрантов в обсерваториях Востока и Средней 

Азии, они создали простейший инструмент для 
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определения высот небесных светил над горизонтом в условиях судна. Он 

представлял собой деревянный сектор с дугой в четверть круга. В вершине 

сектора укреплялся отвес в виде тонкой шелковой нити со свинцовым 

грузом. Для наблюдения высоты светила квадрант подносили к глазу и 

совмещали визирные нити с направлением на светило. В этом случае 

отсчет в месте пересечения нити отвеса со шкалой дуги соответствовал 

искомой высоте. Чаще всего наблюдения с помощью квадранта вели 

вдвоем. Один держал квадрант так, чтобы он находился в вертикальной 

плоскости, совпадающей с направлением на 

светило, а другой снимал отсчет.    

     Рис.5 

Эпоха Великих географических открытий 

дала новый толчок развитию навигации. 

Мореплаватели этой поры многим обязаны 

профессору Венского университета Иоганну 

Мюллеру, известному под псевдонимом 

Региомонтан (1436—1476 гг.). Он построил в 

Нюрнберге обсерваторию и мастерскую для 

изготовления астрономических инструментов, в которой работал над 

усовершенствованием астролябии, составил таблицы положений Солнца, 

Луны и планет на период с 1475 по 1530г. Региомонтан изготовил 

печатный станок, отвечавший специальным требованиям астрономии, с его 

помощью были отпечатаны знаменитые «Эфемериды» с более полными и 

точными астрономическими сведениями. В них, в частности, содержались 

астрономические данные для нахождения широты и долготы в море по 

изобретенному им методу лунных расстояний. Таблицами Региомонтана 

пользовались в своих плаваниях X. Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, 

Ф. Магеллан и другие мореплаватели того времени. 

На судах великих морских держав появляется вторая по значимости 

после капитана (от лат. caput — глава, начальник) должность штурмана 

(навигатора) – специалиста по судовождению (от гол. stucor – руль, 

управление и man – человек), ставшая одной из самых почетных. 

Во второй половине XV в., зарождающаяся наука о навигации 

обогатилась рядом важных трудов, появляются таблицы склонений 

Солнца, грубых положений звезд и таблицы для нахождения широты по 

Полярной звезде. В 1509 г. выходит самый ранний, предназначенный 

специально для мореплавателей, труд «Руководство по астролябии и 

квадранту». В нем приводится целый ряд данных о широтах особо 

примечательных географических точек на морских побережьях и поправки 

к определению широты при помощи Полярной звезды, а также склонение 

Солнца на каждые сутки года. 

В 1592 г. Петр Планциус издает всеобщую географическую карту, 

однако градусы широты на этой карте еще равны, а расстояния между 
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меридианами различны. Наконец в 1569 г. фламандец Герард Меркатор 

публикует карту всего мира в прямоугольной проекции, специально 

приспособленной для кораблевождения.  

Одновременно с разработкой руководств велась работа по созданию 

новых мореходных инструментов. Вашему вниманию наиболее 

используемые в XV и XVI вв. – астрономическое кольцо (Рис.6) и 

градшток (Рис.7). 

 
  Рис.6      Рис.7 

Астрономическое кольцо было разновидностью астролябии, 

изобретатель Гемм. Вместо алидады у нее имелось коническое отверстие.  

Попадавшие в него солнечные лучи отражались в виде «зайчика» на 

градусной шкале, помещенной на внутренней стороне кольца. Место 

«зайчика» соответствовало высоте Солнца. И астролябия, и квадрант, и 

астрономическое кольцо на море, тем более при волнении, давали грубые 

показания, а часто при качке пользоваться ими было просто невозможно. 

Более точным и удобным в использовании был градшток. Изобретатели 

Иакова бен Макира, Леви бен Герсон, описал устройство Иоган Вернер 

1514 г. Прибор имел множество других названий: посох Иакова, 

астрономический луч, золотой жезл, геометрический крест и др. 

Инструмент был очень прост. Он представлял собой два взаимно 

перпендикулярных стержня – длинный (около 80 см) и короткий. 

Короткий стержень (брусок) плотно прилегал к длинному (штоку) под 

прямым углом и мог свободно скользить вдоль него. На штоке были 

нанесены деления. На концах бруска размещались диоптры – маленькие 

отверстия, а на конце штока укрепляли мушку для глаза. Определить 

высоту до звезды можно было, глядя в глазную мушку и передвигая 

брусок, добиваясь такого положения, чтобы в верхнем диоптре была видна 

звезда, а в нижнем – горизонт. Для наблюдения за Солнцем наблюдатель 

располагался спиной к нему и передвигал брусок до тех пор, пока тень его 

верхнего конца не падала на маленький экран, устанавливаемый вместо 

мушки на конец длинного штока. С помощью одного короткого бруска 

нельзя было измерить любые высоты звезд или Солнца, поэтому их к 

инструменту прилагалось три: для измерения высоты от 10 до 30°, от 30 до 

60 и от 60° и более. Применяли градшток только в открытом море, 

точность измерений 1–2°. 
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Совершенствование градштока – привело к созданию – секстана. 

В 1594 г. прославленный мореплаватель Джон Девис заменил 

нижнюю часть подвижной рейки градштока сектором с дугой в 65°, жестко 

связанным со штоком, а также предложил заменить сектором с диоптром и 

с дугой в 25° и верхнюю часть поперечной рейки. Полученный прибор 

получил широкое распространение под названием квадранта Девиса 

(Рис.8). Он, как и обычные квадранты прошлого, позволял измерять углы 

от 0 до 90°, т. е. в диапазоне четверти окружности, но был более удобен. 

Квадрант Дэвиса во многом превосходил градшток: он значительно 

меньше изнашивался, вместо нерезкой тени короткой рейки наблюдатель 

фиксировал более отчетливую блестящую точку, а вместо тангенциальных 

делений, требующих пересчета, на шкалах секторов были нанесены 

градусы, однако наблюдать с помощью этого инструмента за звездами 

даже в небольшую пасмурность было нельзя. Для устранения этого 

недостатка английские астрономы Д. Флемстид и Э. Галлей снабдили 

диоптр Е двояковыпуклой линзой с фокусным 

расстоянием ЕС, а диоптр С покрыли пластиной из 

слоновой кости с широким отверстием, поперек 

которого натянули нить, делившую солнечный 

диск пополам. В 1667 г. астрономы Парижской 

академии наук Озут и Пикард предложили 

приспособить к квадранту зрительные трубы, что 

улучшило его качества.     

    Рис.8  

Моряки использовали квадрант Дэвиса не один десяток лет, но все же, 

в полной мере, даже в XVII в.  он не мог удовлетворить моряков: по-

прежнему трудно было осуществлять наблюдения при пониженной 

видимости и крайне неудобно пользоваться при качке. Продолжались 

непрерывные поиски лучших технических решений. 

Впервые секстан был сконструирован в 1730–1731 годах Джоном 

Хэдли (Англия) и независимо от него Томасом Годфри (США), хотя идея 

его устройства была высказана И. Ньютоном ещё в 1699 году (записки 

Ньютона об этом были опубликованы лишь в 1742 г.). Первоначально 

инструменты имели измерительную дугу в 1/8 окружности и назывались 

октантами. В дальнейшем дугу увеличили до 1/6, с чем и связано название 

«Секстан» [5]. Д. Кэмпбелл, капитан английского флота, будучи одним из 

первых, кто стал использовать секстан в море, он и предложил увеличить 

сектор секстана от 45 до 60º. На рис.9 представлен деревянный секстан 

XIX века. В современных секстанах измерительная дуга увеличена почти 

до 1/5 окружности, но название инструмента не изменилось (Рис.10). В 

основу теории секстана положены 2 закона отражения светового луча от 

плоскопараллельных зеркал:  

 угол падения луча на плоское зеркало равен углу отражения; 
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 падающий и отраженный лучи лежат в одной плоскости. 

 
Рис. 9     Рис. 10 

Система зеркал в секстане обусловливает ход лучей, который 

исключает ошибку, вызываемую небольшим отклонением плоскости 

инструмента от плоскости измеряемого угла. Благодаря этому измерение 

углов секстаном можно производить в условиях качки, держа его в руке. 

Наконец удалось создать угломерный инструмент, лёгкий, удобный в 

использовании, с точностью измерения до нескольких десятых долей 

минуты. Секстан «убрал» с ходовых мостиков и штурманских рубок все 

остальные астрономические угломерные инструменты. С появлением на 

кораблях хронометра секстан стал незаменимым прибором для 

определения местоположения как в открытом море, так и для измерения 

горизонтальных углов между береговыми ориентирами и определения по 

ним высокоточного местонахождения судна, однако недостаток в 

невозможности использования в условиях отсутствия ясно видимого 

горизонта (туман, дождь, ночь) снижает его универсальность. Долгое 

время ни одно техническое предложение не давало эффектного решения 

этой проблемы. 

Первым, кто попытался использовать гироскоп для создания 

искусственного горизонта при работе с секстаном, был английский моряк 

Д. Серсон в 1742-1743 гг., но из-за его гибели при кораблекрушении в 1744 

г. идея была надолго забыта. Идея была верной, но только в 1886 г. была 

воплощена в жизнь капитаном французского флота Флерие. 

Изготовленный им гирогоризонт /или гироскоп–коллиматор/ являлся 

дополнением к секстану, позволял работать при отсутствии видимости 

горизонта, а точность определения плоскости горизонта составляла 2-3 

угловые секунды, что было большим достижением. 

Русские учёные также внесли свою лепту в усовершенствование 

секстана, так М.В. Ломоносов предложил перед зеркалами устанавливать 

светофильтры, разработал угломерный инструмент «морской жезл» для 

наблюдения пар звёзд на одном вертикале. Б.А. Вилькицкий разработал к 

1914 г. секстан нового типа, соединяющий в себе все преимущества 
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английских и немецких образцов, однако секстаны собственного 

изготовления стали выпускаться в России только с началом первой 

мировой войны. 

Большую роль секстан сыграл во время второй мировой войны, когда 

небесные светила часто являлись единственными источниками уточнения 

координат места и поправки курса кораблей и судов. Вместе с тем опыт 

войны выявил существенный недостаток в применении секстана на 

подводных лодках: во время определения места лодка находится в 

надводном положении, что значительно снижает их скрытность.  

Возникла идея создания перископного подводного секстана, которая 

была реализована в послевоенный период. В 1949 году под руководством 

Л.П. Быстрова был создан и принят на вооружение подводных лодок 

универсальный перископ с гирогоризонтом, положивший начало 

подводной астронавигации. [6]  

Длительная и кропотливая работа над совершенствованием секстана 

не решила полностью такой проблемы, как всепогодность.  

Даже применяемые, в основном (из-за большой стоимости), на 

атомных подводных лодках и больших надводных боевых кораблях 

навигационные комплексы, в состав которых входят оптико-

телевизионные системы и специальные прецизионные астрокорректоры, с 

помощью которых можно наблюдать звезды не только в темное время 

суток, но и в дневное время, не решили проблемы всепогодности. 

Тогда учёные пошли по другому пути. В 1942 году было обнаружено 

радиоизлучение Солнца и звездных образований. На основании этого 

открытия в 60-х годах был изготовлен первый радиосекстан, который 

воспринимал наиболее мощное радиоизлучение Солнца и позволял 

определять направление на эффективный центр светила.  

В 70-х годах 20 столетия был принят на вооружение кораблей и 

подводных лодок радиосекстан, имеющий несколько измерительных 

каналов: по космическому радиоизлучению Солнца, Луны и звёздных 

туманностей и по оптически видимому излучению небесных светил. 

Проблема кажется решённой, однако, радиосекстан это очень 

сложный, состоящий из нескольких тысяч элементов прибор, большой 

стоимостью. Установка такого прибора даже на крупнотоннажных судах 

экономически не выгодна, не говоря о малотоннажных, яхтах и т.п.  

Таким образом, средства морской астронавигации прошли следующие 

этапы развития: использование неточных приборов (гномон, квадрант 

астролябия); изобретение и совершенствование ручного секстана, который 

широко применяется на кораблях и судах в настоящее время; разработка и 

совершенствование перископных секстанов и астрокорректоров, 

позволяющих измерять высоты и азимуты не только в темное, но и в 

светлое время суток; разработка радиосекстанов и радионавигационных 

http://korabley.net/news/1-0-10
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систем, позволяющие проводить измерения в любых метеоусловиях 

благодаря космическим источникам излучения. 

Перспективы средств астронавигации: 

 автоматизация фиксации моментов измерения высот светил и 

обработки данных на секстане; 

 работа секстана в более широком спектре электромагнитных 

колебаний; 

 использование рентгеновских лучей от квазаров; 

 поиск решения проблемы определения направления на небесные 

тела с точностью до десятых долей минуты. 

К мореходным инструментам во все времена относятся с глубоким 

почтением, как к некоторому таинству. Искусные мастера стремились 

изготовлять их не только практичными, но и красивыми.  

Технические средства навигации великих мореплавателей прошлых 

лет, по сравнению с современными, кажутся нам посохом слепца, что еще 

больше подчеркивает мужество и навигационный талант этих людей. 
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Skvortsov S. N. Astronomical orientation in the sea: yesterday and today. The 

article deals with the ways and methods of orientation by celestial light tilam, from the distant 

past to the present. 

Key words: celestial sphere, sextant, the orientation of the sea. 

 
 

 

 

 



 
74 

 

Скидрин И.В.,  

курсант II курса, специальность «Судовождение»,  

Филиал ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала  

Ф.Ф. Ушакова» в г. Севастополь 
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АННОТАЦИЯ 

Скидрин И.В. К военной биографии Героя Советского Союза Ивана 

Александровича Колышкина. В предлагаемой публикации систематизированы 

данные о жизни и деятельности командира дивизиона бригады подводных лодок 

Северного флота И.А. Колышкина, ставшего первым из советских моряков-

подводников, удостоенных в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов 

звания Героя Советского Союза. 

Ключевые слова: биография, моряк-подводник, подводные лодки Военно-

морского флота России, сражения Великой Отечественной войны.  

 

 

Первый подводник, которому в годы Великой 

Отечественной войны было присвоено звание Героя 

Советского союза, Иван Александрович Колышкин 

родился в крестьянской семье 21 августа 1902 года в 

деревне Крутец, Рыбинского уезда, Ярославской 

губернии, Российской империи на родине адмирала 

Ф.Ф. Ушакова. 

Он окончил 4 класса сельской церковно-

приходской школы и с 1914 года работал в хозяйстве 

родителей, чтобы мать смогла прокормить младших 

детей. Позже приехал в Петроград, где нанялся 

разнорабочим к одному из купцов-земляков. С 1919 

года – поступил на речной флот. Работал в должностях матроса, кочегара 

парохода и помощника шкипера баржи. 

В 1925 году Иван Александрович 

окончил школу рулевых в 

Кронштадте. Служил краснофлотцем, 

рулевым, старшиной на катере 

«Волна», затем командиром 

отделения рулевых на Балтийском 

флоте. Во время учебы участвовал в 

походе вокруг Скандинавии на 

учебном корабле «Комсомолец» в 

Архангельск и обратно.  

После окончания параллельных 
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классов при военно-морском училище имени М.В. Фрунзе в 1932 году 

Иван Александрович Колышкин проходил последовательно службу 

командиром торпедной группы, командиром артиллерийской боевой части 

подводной лодки Д-1 «Декабрист» Северной военной флотилии.  

В 1934–1935 годах 

обучался на курсах 

усовершенствования командного 

состава в отряде подводного 

плавания имени С.М. Кирова. 

Был назначен помощником 

командира подводной лодки Л-2. 

Позднее исполнял должность 

помощника командира 

подводной лодки «Декабрист».  

В период с 1935 по 1938 

год И.А. Колышкин - командир подводной лодкой Щ-404, а затем 

подводной лодкой «Декабрист». Проявил себя выдающимся мастером 

подводного плавания в условиях Крайнего Севера. Первым на флоте 

выполнял дальние походы, в том числе к берегам архипелага Новая Земля; 

осваивал плавание подо льдами, участвовал в экспедиции по спасению 

папанинцев в 1938 году. За эти достижения одним он одним из первых 

подводников-североморцев был награжден орденом Красной Звезды. 

В 1938–1943 годах И.А. Колышкин проходил службу в должности 

командира 3-го дивизиона подводных лодок Северного флота. Участвовал 

в советско-финской войне 1939–1940 годов. Выполнил два боевых похода 

в Баренцевом море для выполнения разведывательных заданий. 

22 июня 1941 года, когда началась Великая Отечественная война, 

И.А. Колышкин на подводной лодке Щ-401 отправился в первый боевой 

поход. Второй поход подводник совершил старшим на борту подлодки М-

172. В этот раз М-172 торпедировала транспорты в порту противника.  

Третий поход Иван Александрович совершил на борту подводной лодки 

«Декабрист». Всего же с начала войны по январь 1942 года подводные 

лодки дивизиона под командованием капитана 2-го ранга И.А. Колышкина 

потопили 8 транспортов и сторожевых кораблей противника общим 

водоизмещением 72,5 тысячи тонн. 

17 января 1942 года указом Президиума Верховного Совета СССР за 

успешное командование вверенным дивизионом и проявленные мужество 

и героизм И.А. Колышкину было присвоено звание Героя Советского 

Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 655). Он 

стал первым Героем Советского Союза из моряков-подводников, 

удостоенным этого звания во время Великой Отечественной войны.  

Интересно, что радиограмму с сообщением о присвоении ему звания 

Героя Советского Союза подводник получил в своем 4-м боевом походе на 
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подводной лодке Н.А. Лунина. По возвращении из удачного похода друзья 

и командование устроили ему торжественную встречу. При этом звезду 

Героя Иван Александрович Колышкин получил только 12 апреля 1942 года 

на причале из рук командующего Северным флотом адмирала А.Г. 

Головко. 

С 19 февраля 1943 года и до конца войны И.А. Колышкин командовал 

бригадой подводных лодок Северного флота. За время его командования, в 

1943 году его бригада была награждена орденом Красного Знамени, став 

первой в советском ВМФ Краснознаменным соединением подводных 

лодок. 

в 1944 году моряку-подводнику было присвоено воинское звание 

контр-адмирала. Вместе с этим бригада подводных лодок Северного флота 

была награждена орденом Ф.Ф. Ушакова 1-й степени и стала первым, и до 

сих пор единственным, дважды орденоносным соединением подводных 

лодок в отечественном Военно-морском флоте. 

С апреля 1943 года – по май 1945 года подводники бригады И.А. 

Колышкина потопили 34 транспорта, 1 танкер и 16 боевых кораблей 

противника, выполнили 14 минных постановок, на которых подорвались и 

затонули еще 5 транспортов и кораблей врага. 

За время войны Иван Александрович провел сотни дней в походах, 

участвовал в десятках 

торпедных атак, стал 

«крестным отцом» побед 

многих экипажей. 

После Великой Победы 

над фашизмом И.А. 

Колышкин продолжал 

командовать своей бригадой, 

пока в 1947 году медицинская 

комиссия не отстранила его 

от подводной работы по 

состоянию здоровья и не 

порекомендовала «сменить климат». В этом же году Колышкин был 

назначен начальником отдела кадров ВМС Главного управления кадров 

Вооруженных Сил.  

В 1948–1950 годах он учился в Высшей военной академии имени К.Е. 

Ворошилова (ныне Военная академия Генерального штаба Вооруженных 

Сил Российской Федерации), после окончания которой был назначен на 

должность начальника Черноморского высшего военно-морского училища 

имени П.С. Нахимова. В 1953–1955 годах И.А. Колышкин служил 

заместителем начальника 2-го отдела (подготовка подводных лодок) 

Управления боевой подготовки Главного штаба ВМС, затем до выхода в 

отставку в 1959 году трудился уполномоченным, старшим 
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уполномоченным и заместителем начальника Управления государственной 

приемки кораблей ВМФ. 

В марте 1959 года И.А. Колышкин был уволен в отставку по 

состоянию здоровья. Вспоминая прошлое, моряк-подводник отмечал: «Да, 

я очень доволен своей жизнью. В ней из значительного, большого мне 

всегда хотелось одного – быть полезным своей стране, своему народу. В 

этом желании и стремлении мне крупно повезло. Судьба подарила мне 

любимое поприще – морскую, флотскую службу. Ей я отдавался 

беззаветно, самозабвенно. Горд тем, что привелось быть среди тех, кто 

стоял у истоков советского подводного флота, тем, что участвовал в 

защите нашей социалистической Родины от фашистского нашествия…» 

Актуальные и значимые слова Ивана Александровича Колышкина, в 

современных условиях звучат как напутствие современному поколению, 

призывают быть верным своей Родине, народу, гражданскому и 

служебному долгу и чести.  
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ANNOTATION 

Skidrin I.V. To the military biography of the Hero of the Soviet Union Ivan 

Aleksandrovich Kolyshkin. The proposed publication systematizes data on the life and 

activities of the commander of the division of the Northern fleet submarine brigade I. A. 

Kolyshkin, who became the first of the Soviet submariners awarded the title of Hero of the 

Soviet Union during the great Patriotic war of 1941-1945. 
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АННОТАЦИЯ 

Сорокин Н. Мятежный Кронштадт: к вопросу формирования общественно-

политических взглядов С.М. Петриченко. В статье рассматривается комплекс 

причин, приведших к антисоветскому выступлению в Кронштадте весной 1921 года, в 

отражении непосредственного руководителя и участника этих событий – С.М. 

Петриченко; охарактеризованы условия и факторы, которые повлияли на 

формирования его политических анархических взглядов. 

Ключевые слова: кронштадтский мятеж, восставшие матросы, антисоветское 

выступление, советская власть, вооруженный конфликт, морской анархизм.  

 

 

Актуальность исследования Кронштадтского восстания в марте 1921 

г. в силу его роли в советской истории всегда была достаточно высокой. 

Сегодня она объясняется также распространенностью революционных 

выступлений как в дальнем зарубежье, так и на пространстве бывшего 

СССР. Для понимания причин народных восстаний важен прежде всего 

состав его участников. В советское время, несмотря на отдельные 

сравнительно объективные оценки участников Кронштадтского восстания, 

они сводились в основном к анархиствующим несознательным матросам, 

которых использовали сознательные антисоветские силы за границей и 

внутренняя белая контрреволюция. В годы перестройки и в начале 90-х гг. 

ХХ в. «несознательные матросы» стали трансформироваться в 

сознательную часть народа без включения в неё 

большевиков. В дальнейшем наметились варианты 

как в оценке Кронштадтского восстания, так и 

состава его участников. Но в любом случае выводы 

определялись симпатиями или антипатиями к 

советскому строю [5; с. 65]. При этом в восстании 

необходимо различать сознательных и 

несознательных, старых и молодых матросов, 

национальный фактор (особенно большой процент 

призывников из «махновских» районов) и др. При 

этом, весь ход Кронштадтского восстания и его 
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документы независимо от политических пристрастий демонстрируют 

руководящую роль в нём сознательного элемента и отдельных личностей - 

идейных вдохновителей и флагманов. К последним, безусловно, следует 

отнести С.М. Петриченко, жизнь и деятельность которого являются целью 

настоящего исторического исследования.  

Степан Максимович Петриченко родился в 1892 г. в деревне 

Никитинка Жиздринского уезда Калужской губернии в семье 

малоземельного крестьянина. Через два года семья переехала в Запорожье, 

где Степан окончил двухклассное городское училище и поступил на 

работу на местный металлургический завод металлистом. В 1913 г. его 

призвали на военную службу и отправили служить на линкор 

«Петропавловск», входивший в состав Балтийского флота. В 1917 г. на 

острове Нарген, С.М. Петриченко стал одним из участников создания 

Советской республики строителей и матросов. Октябрьскую и 

Февральскую революцию С.М. Петриченко особо не одобрял, критикуя, в 

частности, подписание Брестского мира и уход России из Финляндии и 

Прибалтики, но приветствовал укрепление народовластия. Весной 1918 г. 

командование линкора демобилизовало оппозиционно настроенного 

матроса. С.М. Петриченко принял решение ехать в Украину воевать 

против германского ставленника гетмана П. Скоропадского, однако был 

арестован и вернулся в Кронштадт только через три месяца, где был 

зачислен писарем на тот же линкор «Петропавловск». С этого времени 

начался самый важный этап жизни матроса [6]. 

В 1921 году жизнь в крепости Кронштадт кардинально отличалась от 

остальной России. В то время, как по стране царили голод, топливный 

кризис и бушевала Гражданская война, гарнизон снабжался всем 

необходимым. К примеру, если в Петрограде были постоянные перебои с 

продовольствием и топливом, то в Кронштадте имелись продукты и уголь 

с запасом. Служба на кораблях и фортах велась в соответствии с 

регламентом. В свободное время матросы посещали культурные 

мероприятия: ходили в театр, пели в хоре, слушали лекции по истории 

искусства. Но, с другой стороны, такая ситуация способствовала 

активизации споров и бесед на политические темы, где каждый участник 

старался отстоять свою точку зрения, не всегда совпадающую с 

официальной.  

Большевики-наблюдатели старались контролировать ситуацию в 

Кронштадте. К примеру, все входящие и исходящие письма вскрывались и 

поддавались жесткой цензуре, выход за пределы крепости был запрещен. 

Такие правила были вполне понятны. Матросы часто выступали против 

любой власти, даже во время Октябрьских событий, борясь не столько за 

большевиков, сколько против Временного правительства, а в Гражданскую 

войну не за социалистическое государство, а против восстановления 

старых порядков. Многие моряки разделяли идеи анархизма, а его главный 
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принцип - самоорганизация был близок вольнолюбивым чувствам 

матросов [7]. В том числе, С.М. Петриченко. 

К концу 1920 г. командующий Балтийским флотом объявил отпуск 

каждому десятому матросу, обещая отпустить их на два месяца домой, что 

было актуально в условиях военной ситуации, длящейся по факту с 1914 г. 

Степан Петриченко попал в число таких счастливчиков. Он 

незамедлительно отправился в Запорожье. Находясь на родине, С.М. 

Петриченко был возмущен политикой военного коммунизма и 

продразвёрстки, решив, что новая власть совершенно не заинтересована в 

улучшении жизни простого 

крестьянства. Ситуация в 

городах также оставалась 

сложной. Тяжелый труд 

рабочих практически не 

оплачивался, а протесты и 

забастовки заканчивались 

массовыми арестами и 

преследованиями. Все это 

усугублялось нарастающим 

социально-экономическим 

кризисом. 

В феврале 1921 г. в Кронштадт приостановили поставки провизии. 

Вскоре пришла новость, что в Петрограде активизировались демонстрации 

рабочих и, вероятно, будет введено военной положение. Заводы 

закрывались, деньги обесценивались. К концу месяца было арестовано 

больше пятисот рабочих и представителей профсоюзов [3]. К 

выступлениям присоединились солдаты петроградского гарнизона, 

военные части, не вызывающие доверия властей, разоружались и 

запирались в казармах.  

Вернувшись из отпуска, С.М. Петриченко рассказал своим товарищам 

в Кронштадте о происходившем в стране. В гарнизоне начались 

анархические брожения, набирала популярность идея о создании 

независимой свободной республики, не нуждающейся в государственном 

контроле, о «советах без большевиков». 

В конце февраля матросы линкоров «Петропавловск» и 

«Севастополь» потребовали от комиссаров беспартийного выбора 

представителей в Петроград на заводы и в воинские части. Петроград 

понимая временную невозможность противостояния Кронштадту, 

разрешил такие выборы. В результате свободным голосованием была 

избрана делегация в Петроград в количестве 32-х человек. 27 февраля 1921 

г. кронштадтские делегаты вместе с петроградскими представителями 

выступили перед кораблями с отчетом и предложением о подписании 

резолюции, представляющей собой тайное голосование. Корабли 
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резолюцию приняли единогласно, не обращая внимания на попытки 

раскола собрания комиссаром балтийского флота Кузьминым.  

1-го марта на Якорной 

площади Кронштадта было 

решено создать общее собрание 

кронштадтского населения. На 

митинг прибыл М.И. Калинин, 

попытавшийся сорвать 

собрание, заявив: «Кронштадт 

из себя не представляет целой 

России и поэтому мы с ним 

считаться не будем». Но в 

дальнейшем был вынужден 

покинуть трибуну [4; с. 5 – 6].  

После этого слово взял С.М. Петриченко, объявив следующий 

ультиматум: если через сутки не будут выполнены требования 

митингующих, то упраление Кронштадтом перейдет к матросам. 

2-го марта 1921 г. в 14 часов в доме Инженерного училища было 

открыто беспартийное собрание, где был избран президиум. На собрании 

также присутствовал комисар Кузьменко и председатель кронштадтского 

совета Васильев. Последние попытались сорвать собрание, но были 

арестованы матросами. В тот же день в зал собрания стали приходить 

телеграммы с провокационными угрозами (к примеру, о 2000 

вооруженных солдат, направленных на подавление восстания). Собрание, 

взволнованное этими новостями, приняло решение избрать 

Революционный комитет, в состав которого вошли 5 человек: матросы 

Петриченко, Яковенко, Тукин, Архипов и педагог Орешин. Председателем 

был избран С.М. Петриченко. После этого Ревком переправился на 

«Петропавловск», где был образован боевой штаб. К вечеру того же дня 

Кронштадт был взят восставшими без единого выстрела [4; с. 7] 

На третий день восстания на первом заседании в Штабе обороны 

состоялось выступление А.Н. Козловского, полагавшего, что 

выжидательная позиция – проигрышный вариант и нужно атаковать, и 

брать инициативу в свои руки. Однако, вопреки его ожиданиям, С.М. 

Петриченко не согласился с планом А.Н. Козловского. Степан 

Максимович считал, что вооруженное восстание – метод большевиков, а 

Революционному комитету власть не нужна. Власть должна перейти в 

руки народа. «Новая революция будет бескровной» – резюмировал С.М. 

Петриченко. В итоге решено было придерживаться матросской резолюции, 

которая призывала к перевыборам органов власти, а не к силовому её 

захвату. С.М. Петриченко был уверен, если население Петрограда поймет, 

что власть не на словах, а на деле может принадлежать народу, тогда оно 
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поддержит матросов, а позже к ним присоединятся и другие города, вплоть 

до Москвы. 

Отметим, что за время нахождения Кронштадта в руках восставших 

матросов, в крепости не прозвучало ни одного выстрела, улицы были 

оживлены, учереждения работали без перебоя, а в городских лавках 

выдавали пайки хлебом, маслом и спичками. Революционный комитет 

уравнял пайки для жителей города и для военослужащих, а дети получали 

больше молока и мяса.  

К вечеру 7 марта 1921 г. власти 

начали обстрел города и фортов. По 

воспоминаниям С.М. Петриченко, 

гарнизон встретил стрельбу спокойно со 

словами: «мы крови не хотели, а если 

нас Троцкий заставляет это делать, то 

мы постоим за правое дело» [4; с. 11 – 

12]. Оборона крепости, успешно 

продолжавшаяся до 16 марта 1921 г., 

принесла восставшим надежду на 

победу, однако 17 марта в 4 часа утра по 

льду Финского залива в сторону 

крепости тихо и без выстрелов начали движение колоны красноармейцев в 

маскировочных халатах под командованием М.Н. Тухачевского. Таким 

образом, бойцы преодолели большую часть проволочных заграждений, 

окружавших крепость. Только приблизившись к стенам Кронштадта, 

матросы увидели солдат, но отразить удар уже не смогли. Весь день в 

городе проходили ожесточенные бои. Вечером С.М. Петриченко собрал 

Штаб восстания. В целях спасения людей, было принято решение перейти 

по заливу к берегам Финляндии и сдаться финским властям в качестве 

военнопленных. С.М. Петриченко писал по этому поводу: «Скажу только, 

что честь и слава Кронштадта защищавшим настоящую избранную 

народом власть советов, а не власть партии, и доказавшим всему миру - 

как без всякого насилия, а по своему собственному сознанию, может, вести 

народ борьбу» [4; с. 15]. 

С.М. Петриченко вместе с 8000 восставшими перешел на территорию 

Финляндии, где все они были интернированы и около года находились в 

лагере около форта Ино. Благодаря авторитету среди бывших участников 

восстания, ему удаётся отменить решение представителей белой 

эмиграции в Хельсинки о направлении кронштадтских «добровольцев» в 

Советскую Карелию для организации там восстания и приказ генерала 

П.Н. Врангеля о включении отряда бывших участников восстания в 

Кронштадте в его армию. В 1922 г. постановлением ВЦИК рядовым 

участникам восстания была объявлена амнистия, и С.М. Петриченко, как 

патриот своего Отечества, принял решение вернуться. В августе 1927 г., 
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после освобождения из финской тюрьмы, куда он попал по доносу, С.М. 

Петриченко прибыл в Советское посольство и подал заявление на имя 

М.И. Калинина с просьбой вернуться, которое осталось без 

положительного решения. Позже Степан Максимович был завербован по 

указанию И.В. Сталина и работал на внешнюю разведку. Информацию, 

которую он передавал, касалась деятельности в Финляндии 

белоэмигрантских организаций и их связей с западными спецслужбами. 

Освещая общую политическую и экономическую ситуацию в стране, а 

также добывая сведения о военных приготовлениях на советско-финской 

границе и работе финской разведки, С.М. Петриченко, продолжал 

оставаться идейным революционером-анархистом. Об этом можно судить 

по воспоминаниям заместителя резидента ИНО ОГПУ Рыбкиной: «В 1937 

г., когда в Москве начались процессы над «врагами народа», на одну из 

встреч он явился взбешенным. Он заявил, что сейчас убьет меня и закопает 

в снежный сугроб. На мой недоуменный вопрос, в чем дело, он ответил, 

что страшно возмущен тем, что в Москве судят не врагов народа, а 

истинных борцов за его собственные идеалы, травят людей, которые 

делали революцию и остались ей верны. «В любом случае, я отказываюсь 

работать с вами!» – заявил он. С превеликим трудом удалось мне тогда 

успокоить Петриченко и убедить его продолжать сотрудничать с советской 

внешней разведкой» [3]. После начала Второй мировой войны 

деятельность С.М. Петриченко была переориентирована на освещение 

военных приготовлений фашистской Германии и её союзников. Однако 

после нападения финнов на СССР связь с С.М. Петриченко прервалась, 

поскольку он был интернирован, а затем арестован и находился в тюрьме 

до 25 сентября 1944 г. После освобождения, 24 апреля 1945 г. С.М. 

Петриченко вновь был арестован по делу о Кронштадтском восстании. 17 

ноября 1945 г. был вынесен приговор, по которому С.М. Петриченко 

присудили 10 лет в Соликамском исправительно-трудовом лагере. В 1947 

г., после образования МГБ СССР, лагерь был заменен тюремным 

заключением во Владимирском централе, где руководитель 

Кронштадтского выступления умер 2 июня 1947 г. [7] 

Таким образом, общественно-политические взгляды С.М. Петриченко 

явились логическим завершением становления его личности, социальных 

интересов, нравственных принципов, а также специфики морской службы. 

Степан Максимович получил пассионарность по линии предков, так как 

его родители – малоземельные крестьяне, вели свой род от 

свободолюбивых казаков. В дальнейшем, жизненные ценности матроса 

складывались под воздействием окружающей среды. Примером может 

служить активная борьба Нестора Махно с советской властью во время 

Гражданской войны.  

В Петроградский период С.М. Петриченко, во многом благодаря 

произведениям М.А. Бакунина, П.А. Кропоткина, А.И. Герцена, а также 
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личным впечатлениям от поездок в Украину, безвыходности 

большевистских образований и политики военного коммунизма, встал на 

позиции анархо-коммунизма. Окончательно анархического 

мировосприятие С.М. Петриченко оформилось в период 1918–1920 гг. и 

сохранялось таким на протяжении всей жизни матроса: и в эмиграции, и на 

службе ГПУ, и после ареста финскими, а потом советскими властями.  

Кроме этого, анализируя Кронштадтское восстание, можно 

констатировать, что лидеры, возглавившие конфликт, сразу 

сформулировали свои версии происходящих событий, однако не смогли 

подробно осветить причины случившегося, ограничившись общими 

фразами и заявлениями [2; с. 63]. С.М. Петриченко и его сторонники сразу 

заявили о борьбе за общее благо всей страны, а большевистское 

правительство немедленно сообщило о раскрытом антисоветском 

иностранном заговоре. Поэтому между ними был принципиально 

невозможен конструктивный диалог на платформе признания каких-либо 

конкретных, обсуждаемых и выполнимых требований. По этой причине 

конфликт стремительно перешел в острую фазу и его неизбежную 

последующую политизацию в характерной логике свойственной 

непримиримому противостоянию всех политических сил в годы 

Революции и Гражданской войны в России. 

 
Приложение 1. 

Список терминов и понятий, встречающихся в настоящей публикации 

 Анархизм – учение, посвященное вопросам построения справедливого и 

свободного безгосударственного общества. 

 Анархо-коммунизм – социально-экономическое течение в анархистской мысли, 

призывающее к созданию общества, существующего на основе всеобщего 

самоуправления, выстраиваемого снизу-вверх, в котором будет отсутствовать 

частная собственность, вместо которой предлагается свободное пользование 

всеми продуктами труда всеми членами общества. 

 Военный коммунизм — название внутренней политики Советского 

государства, проводившейся в 1918 – 1921 гг. в условиях Гражданской войны. 

Её характерными чертами были крайняя централизация управления экономикой, 

национализация крупной, средней и даже мелкой промышленности, 

государственная монополия на многие продукты сельского хозяйства, 

продразвёрстка, запрет частной торговли, свёртывание товарно-денежных 

отношений, уравнивание в распределении материальных благ, милитаризация 

труда.  

 ИНО ОГПУ – Иностранный отдел государственного политического управления 

 МГБ – Министерство государственной безопасности 
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ANNOTATION 

Sorokin N. Mutinous Kronstadt: on the formation of social and political views of 

S.M. Petrichenko. The article examines the complex of reasons that led to the anti-Soviet 

speech in Kronstadt in the spring of 1921, reflecting the direct leader and participant of these 

events – S.M. Petrichenko; describes the conditions and factors that influenced the formation 

of his political anarchist views. 

Key words: Кronstadt rebellion, insurgent sailors, anti-communist action, communist 

government, soviet government, military conflict, maritime anarchism. 
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ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНЫХ КОНФЛИКТОВ  

В СЕМЬЯХ МОРЯКОВ 

 
АННОТАЦИЯ. 

Сорокина И.В. Особенности семейных конфликтов в семьях моряков. В 

статье охарактеризованы специфические проявления конфликтного взаимодействия в 

семьях, где супруг является профессиональным моряком. Сформулированы 

рекомендации по управлению и регулированию конфликтов данного типа.  
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Семейный конфликт – это конфликт, возникающий между членами 

одной семьи как по поводу вопросов жизнедеятельности семьи, так и по 

поводу удовлетворения разнообразных потребностей ее членов, 

соответствия ролевого поведения ожиданиям. Противоречия, 

возникающие в семье, в большинстве случаев разрешаются и 

регулируются самими супругами бесконфликтно. Там же, где позиция 

одного или обоих супругов противоречит общепринятым нормам, 

возникающие разногласия нередко приводят к длительным конфликтам. 

Выделяют четыре типа конфликтных семей: 

 семьи с эпизодической повторяемостью конфликтов и разной 

общественной направленностью супругов; 

 семьи с частой повторяемостью конфликтов и разной общественной 

направленностью супругов; 

 семьи с эпизодической повторяемостью конфликтов и одинаковой 

(низкой) общественной направленностью супругов; 

 семьи с частой повторяемостью конфликтов и одинаковой (низкой) 

общественной направленностью супругов [3]. 

Семья моряка отличается целым рядом психологических физиологических 

особенностей, которые определяет специфика морского труда. 

Социальная особенность состоит в том, что моряк выполняет свои 

производственные функции вдали от дома, а в семье в это время, как 

правило, главенствует женщина. В связи с этим, супруга должна помнить о 

социальной составляющей, связанной с особенностью профессии моряка, 

которая называется социальной депривацией. Это понятие, означающее 

отчуждение, недостаток, ущемление, охватывает все многочисленные 

аспекты социальной жизни общества, в которых моряк практически не 

может принимать активного участия. В том числе, и в семейной жизни. 

Так как мужчина в судовой среде находится в состоянии длительной 

социальной депривации, в семье моряка компенсаторно происходит 

перераспределение ролевых функций, что актуализирует и гендерный 

конфликт [4; с. 109]. Длительное совместное выполнение семейных 

обязанностей положительно влияет на психологические свойства личности 

и характера супругов, делает их, как говорят, даже внешне похожими друг 

на друга. В морских семьях этот процесс не имеет непрерывной динамики, 

что тоже может отрицательно сказаться на взаимоотношениях супругов, 

приводить к конфликтным ситуациям. 

По возвращении моряка в семью, возникает ряд проблем социально-

психологического порядка. В рейсе он находится в изолированном 

коллективе и, как правило, психологический склад у моряка меняется в 

сторону интроверсии (вида нервной деятельности, когда внешние 
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контакты ограничиваются и акценты переносятся на внутреннее 

состояние) [1]. Это может приводить к депрессии, человек становится 

замкнутым, уходит в себя, общение с большим количеством людей для 

него становится обременительным. Если супруга этого не понимает, и, 

если она по типу своей высшей нервной деятельности относится к 

экстравертам, ей нужна компания, подруги - этого бывает достаточно 

для конфликтной ситуации [2]. 

Таким образом, жена, которая долгое время выполняла функции 

главы семьи, должна уметь, когда возвращается из рейса муж, учитывая 

особенности его трудовой деятельности, постепенно вводить его в круг 

семейных забот и передать ему руководящую функцию в семье [5]. Точно 

так же, как моряку необходимо адаптироваться к условиям судна, после 

рейса ему нужно адаптироваться к береговым условиям. Это касается 

вопросов питания, режима жизнедеятельности. На судне моряк живет и 

работает по строго определенному стереотипному графику. И если по 

возвращению из рейса его сразу же заставляют делать ремонт либо тянут в 

шумные компании, добром это не кончается. Следует также напомнить, 

что помимо социальной депривации, моряк подвергается еще и длительной 

сексуальной депривации [4; с. 109-110]. 

Тем не менее, в семьях моряков причины конфликтов также 

разнообразны и в целом мало отличаются от тех, по которым расходятся в 

других семьях (не только между супругами, но и с детьми, 

родственниками). В их основе лежат как социально-экономические, так и 

психологические мотивы [4; с. 110]. Это и вопросы материального 

характера, несходство характеров, измена супругов и прочее. 

Объединяющим фактором тут является факт временной разлуки, 

вызванной производственной необходимостью одного из супругов. Но 

данный фактор – не столько причина развода, сколько повод, 

усиливающий разногласия и приводящий к разрыву отношений и 

конфликтам. В связи с этим факт разлуки можно рассматривать и в 

качестве стабилизирующего фактора. 
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АННОТАЦИЯ 

Хекерт Н.Е. К вопросу о значении физической культуры и спорта в военно-

патриотическом воспитании учащейся молодежи. В современных условиях, 

важнейшим направлением воспитательно-патриотической деятельности становиться 

военно-патриотическое воспитание учащейся молодежи, предусматривающее 

формирование и развитие любви к Отечеству, подготовку к воинской службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации и готовность личности к защите Родины с 

оружием в руках от любого агрессора. 

В статье раскрывается сущность военно-патриотического воспитания, роль и 

возможности физической культуры и спорта в формировании патриотизма личности и 

её готовности к защите рубежей и интересов государства. 

Ключевые слова: военно-патриотическое воспитание, курсант, морской вуз, 

патриотизм, физическая культура и спорт, учащаяся молодежь, формирование. 

 

 

Постановка проблемы. Образовавшаяся в последние десятилетия в 

мире, сложнейшая геостратегическая и военно-политическая обстановка, 

усложнение взаимоотношений Российской Федерации с Западными 
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странами, расширение НАТО на восток и активное применение политики 

санкций в отношении нашей страны и её граждан, настоятельно требуют 

укрепления обороноспособности Отечества, в том числе повышение 

уровня патриотизма всего населения, и прежде всего учащейся молодежи. 

Опыт нашей страны показывает, что в сложнейших ситуациях всегда 

активизировалось военно-патриотическое воспитание, шла напряженная 

подготовка к укреплению обороны страны, формировалось 

государственно-патриотическая позиция, патриотическое сознание и 

патриотические убеждения граждан, вырабатывалась их готовность к 

защите Отечества. 

Следовательно, использование военно-патриотического воспитания 

как направления формирования патриотизма у учащейся молодежи это 

актуальная, своевременная проблема воспитательно-патриотической 

деятельности в морском вузе. 

Анализ литературы. Изучение научной литературы по выбранной 

теме показывает, что различные аспекты проблемы патриотического 

воспитания молодежи в отечественной науке разрабатывали такие ученые 

как Г.В. Агапова, А.К. Быков, А.Н. Вырщиков, А.А. Калекин, М.Ю. 

Корнилова, М.Б. Кусмарцев, В.И. Лутовинов, К.В. Марков, А.А. Мирзаев, 

В.А. Ружа, С.Н. Томилина, В.Е. Уткин, С.И. Фоменко, О.Б. Яровенко и др. 

По мнению отечественных авторов [1, 2, 3, 5, 6], патриотизм есть 

возвышенное личностное качество гражданина, выражающее его любовь к 

Отечеству и малой Родине, его гордость за историческое прошлое и 

настоящее родного государства, уважение к истории, культуре, языку, 

традициям, вере и другим ценностям, проявляемое в патриотическом 

поведении и добросовестной деятельности, приносящей пользу Отечеству, 

укрепляющее её экономическую и оборонную мощь, подтверждающее 

готовность к защите интересов, свободы, независимости и 

территориальной целостности Российской Федерации, как в мирное, так и 

военное время. 

Вместе с тем, в научной литературе не уделено должное внимание 

такому аспекту как применение возможностей физической культуры в 

интересах военно-патриотического воспитания курсантов морского вуза. 

Цель статьи: раскрыть значение, роль и возможности физической 

культуры и спорта в формировании патриотизма у курсанта морского вуза, 

его готовности к будущей воинской службе и защите Отечества, 

определить пути вовлечения юношей и девушек в активную спортивно-

массовую работу. 

Изложение основного материала. За последние два десятилетия в 

стране создана основательная нормативно- правовая база патриотического 

воспитания россиян. Важнейшими руководящими документами являются: 

Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации, 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
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2025 года, Государственная программа патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы и др. 

Наличие такой базы позволяет уяснить сущность патриотизма и 

патриотического воспитания, дает основательные ответы на большинство 

вопросов организаторской и учебно-воспитательной деятельности, 

позволяет строить целенаправленный воспитательно-патриотический 

процесс с учащейся молодежью. 

К примеру, Концепция патриотического воспитания граждан 

Российской Федерации [4], определяет военно-патриотическое воспитание 

(ВПВ) как составную часть патриотического воспитания. Важнейшей 

целью ВПВ является формирование готовности у молодежи к военной 

службе как особому виду государственной службы. ВПВ характеризуется 

специфической направленностью, глубоким пониманием каждым 

гражданином своей роли и места в служении Отечеству, высокой личной 

ответственностью за выполнение требований военной службы, 

убежденностью в необходимости формирования необходимых качеств и 

навыков для выполнения воинского долга в рядах Вооруженных Сил 

страны. 

Значительную роль в формирование высокого уровня патриотизма 

курсантов морского вуза в процессе ВПВ имеет физическая культура и 

спорт. 

Вместе с тем, в военно-патриотическом воспитании учащейся 

молодежи как будущих защитников Отечества имеются ряд 

существенных недостатков и недоработок. Проведенное анкетирование 

абитуриентов ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова (2019 г.) показало, что среди 

поступающих в вуз 82% не проявляют интереса к воинской службе; 74% 

заявили, что не готовы и не хотят проходить действительную или 

контрактную службу в армии или на флоте. Для значительного 

количества абитуриентов, наличие военного учебного центра при 

университете видится, как законный способ уклониться от возможного 

призыва в армию. 

В то же время, проведенная проверка физической подготовки 

абитуриентов показала, что у значительной части из них слабые 

показатели. Более одной третьи не смогли успешно сдать нормы ГТО, что 

не позволило их принять на учебу в бюджетные группы плавательных 

специальностей. С трудом справляются с программой по физической 

подготовке более 30% курсантов первых курсов. 

Все это говорит о серьезных недоработках в плане подготовки, как 

будущих профессионалов, так и будущих защитников Отечества. 

Главная цель физической культуры и спорта в морском вузе – 

подготовка всесторонне развитой личности, всесторонне и основательно 

готовой к будущей профессиональной деятельности и защите Отечества. 

Общеизвестно, что профессионал, имеющий большой запас разнообразных 
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двигательных навыков и высокий уровень развития физических и 

нравственно-волевых качеств, в более короткие сроки осваивает новые 

трудовые операции. Эти же качества необходимы для успешной трудовой 

и военной деятельности [2].  

Анализ научных трудов М.Н. Алиева [1], Д.З. Джандарова [2] и др. 

позволяют установить, что занятия физической культурой и спортом: 

- тесно связаны с воспитанием общей культуры человека, развитием 

его нравственно-духовной сферы и другими социальными процессами; 

- главная ценность занятий физической культурой и спортом 

заключается в том, что они являются сферой проявления высокой 

нравственности, духовности, гуманности, доброты, формирования 

культуры межнационального общения; 

- развивают силу, ловкость, энергичность, выносливость, 

трудолюбие и нравственно-волевые и физические качества личности; 

- формируют большой запас разнообразных двигательных навыков; 

- формируют готовность молодого человека переносить большие 

физические и психические нагрузки; 

- способствуют подготовке всесторонне развитой личности, готовой 

к труду и защите Родины; 

- облегчают процесс адаптации молодежи призывного возраста к 

условиям военной службы и освоение будущей военной профессией. 

Следовательно, применение в проводимой воспитательно-

патриотической деятельности возможностей физической культуры и 

спорта будет правильным и своевременным действием. 

Опрос курсантов первого и второго курсов показал, что 99% из них 

заинтересованы, желают и готовы заниматься развитием своих физических 

качеств как в составе групп, так и индивидуально. 

На основании изучения научной литературы и опыта работы с 

учащейся молодежью определены следующие пути вовлечения юношей и 

девушек в активную спортивно-массовую работу: 

1. Разъяснение учащейся молодежи роли и значения физической 

культуры и спорта для формирования гармонично развитой и физически 

красивой личности. 

2. Уяснение каждым курсантом роли физической культуры и спорта 

для физического здоровья, психического благополучия, личностного 

развития, социализации и профессиональной карьеры. 

3. Показ юношам и девушкам пользы качественных изменений в 

жизни людей от их участия в физической активности, от систематического 

проведения утренних зарядок, закаливания организма, регулярных 

тренировок, активного участия в спортивных соревнованиях, спортивной 

жизни коллектива и др. 

4. Применение дифференцированного подхода к привлечению 

курсантов в спортивную жизнь рот, факультетов и вуза.  
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5. Придание особого внимания расширению участия в спортивно-

массовой работе девушек. 

6. Активизация воспитательной работы: продвижение ценностей 

физической культуры и спорта, формирование потребностей молодежи в 

соблюдении принципов здорового образа жизни, стремления к позитивным 

изменениям и сознательном отказе от саморазрушающего поведения.  

7. Популяризация здорового образа жизни и физической активности.  

8. Проведение в вузе ежегодных зимних и летних олимпиад с 

обязательным участием каждого курсанта. 

9. Использование массовых и крупных международных спортивных 

мероприятий для формирования убеждения в престижности спортивных 

занятий и здорового поведения. 

10. Формирование у каждого курсанта устойчивого убеждения, что 

только физически подготовленный гражданин будет способен качественно 

выполнить свой профессиональный и воинский долг. 

Реализация данных путей предусматривает применение следующих 

форм и методов работы: лекции, беседы, презентации, дискуссии, встречи 

со знаменитыми спортсменами, мастерами спорта, разрядниками, 

просмотр спортивных теле передач, участие в тренировках, состязаниях, 

соревнованиях, олимпиадах и др. 

Таким образом, предложенные пути активизации спортивно-

массовой работы в процессе военно-патриотического воспитания позволит 

повысить интерес курсантов морского вуза и дать новый творческий 

импульс воспитательно-патриотической деятельности. 
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ANNOTATION  

Heckert N.E. On the importance of physical culture and sports in the military-

Patriotic education of students. In modern conditions, the most important direction of 

educational and Patriotic activity is military-Patriotic education of students, which provides 

for the formation and development of love for the Fatherland, preparation for military service 

in the Armed Forces of the Russian Federation and the readiness of the individual to defend 

the homeland with weapons in their hands from any aggressor. The article reveals the essence 

of military-Patriotic education, the role and opportunities of physical culture and sports in the 

formation of individual patriotism and its readiness to protect the borders and interests of the 

state.  

Key words: military-Patriotic education, student, naval College, patriotism, physical 

culture and sport, youth and students, the formation of. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВИБРОДИАГНОСТИКИ  

СУДОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

  

 
АННОТАЦИЯ 

Хухарев А.К. Актуальные вопросы вибродиагностики судового 

оборудования. Вибродиагностическими методами решаются две основные задачи 

диагностики эксплуатируемых агрегатов: распознавание состояния эксплуатируемого 

агрегата и выявление причин и условий, вызывающих неисправности, которые следует 

устранить.  В теоретическом плане задача вибродиагностики судовых агрегатов и 

выявлений изделий с потенциально ненадежными деталями может рассматриваться 

применительно к эксплуатации сложных систем по фактическому техническому 

состоянию как часть задачи управления случайным процессом повреждаемости на 

основе косвенной информации о процессе.  Решению указанной задачи посвящена 

настоящая публикация. 



 
94 

 

Ключевые слова: эксплуатация судовых энергетических установок, судовое 

оборудование, вибродиагностика, вибродиагностические методы, техническое 

состояние оборудования. 

 

 

Вибродиагностическими методами решаются две основные задачи 

диагностики эксплуатируемых агрегатов: распознавание состояния 

эксплуатируемого агрегата и выявление причин и условий, вызывающих 

неисправности, которые следует устранить.  В теоретическом плане задача 

вибродиагностики судовых агрегатов и выявлений изделий с потенциально 

ненадежными деталями может рассматриваться применительно к 

эксплуатации сложных систем по фактическому техническому состоянию 

как часть задачи управления случайным процессом повреждаемости на 

основе косвенной информации о процессе.   

Кроме этого, не менее важной задачей диагностики в целом и 

вибродиагностики в частности, является определение перспектив развития 

технического состояния, скорости негативных процессов и момента 

наступления предельного состояния, то есть составление прогноза работы 

системы. 

Управление процессом или наблюдение за ним во многих случаях 

начинается не с начала эксплуатации агрегата, а по событию - проявлению 

неисправности, и проводится зачастую в условиях неполноты и 

неопределенности информации. Косвенность информации заключается в 

том, что для определения состояния деталей используют вибрационные 

сигналы, прошедшие через динамическую систему и преображенные ею. 

Неполнота информации обусловлена технической невозможностью 

получить все необходимые сведения, неопределенность - неточностями 

постановки задачи и описания диагностируемых состояний, влиянием 

помех.  

Основной подход к решению поставленных задач состоит в 

следующем: используя упрощенные математические модели колебаний в 

динамических системах, ранее накопленный опыт и экспериментальные 

исследования единичных объектов, получают информацию о 

диагностических признаках, например, опасных колебаниях. На этой 

основе оценивают состояние всех однотипных технических средств. В 

дальнейшем используют эту статистику и результаты диагностирования, 

проводя коррекцию критериев оценки состояний исследуемой системы, 

параметров ее состояний и их диагностических признаков, то есть 

реализуют обратную связь на основе диагностирования имеемой техники.    

Решение указанной общей задачи складывается из поэтапного 

решения нескольких задач более низкого уровня. Признаками состояний 

диагностируемых элементов агрегатов служат характеристики переменных 

напряжений в деталях, характеристики колебаний деталей, геометрические 
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погрешности изготовления деталей и сборки узлов, параметры рабочих 

процессов, протекающих в агрегатах, и так далее. Характер признаков 

распознаваемых состояний в значительной степени определяет 

особенности методов выявления диагностических параметров и методов 

принятия решений при диагностировании. С точки зрения вибрационной 

прочности в агрегатах наиболее опасны колебания периодического 

характера, имеющие спектры с явно выраженными дискретными 

составляющими. Подобные опасные колебания в основном являются 

сильными диагностическими сигналами (хорошо выделяется на фоне 

помех). При возникновении и развитии дефектов с малой 

виброактивностью, возбуждаются колебания, которые, как правило, 

являются слабыми диагностическими сигналами. Неисправности 

порождают узкополосные и широкополосные сигналы стационарного и 

нестационарного характера.  

Ввиду сложности определения неисправностей и дефектов в 

машинах и необходимости анализа слабых сигналов в качестве 

диагностических параметров используют большое число количественных 

характеристик сигналов и их комбинаций. К ним относятся все 

общеизвестные количественные характеристики детерминированных и 

случайных процессов, спектральная плотность, кепстр (спектр 

логарифмированного спектра), выделение огибающей и так далее. Кроме 

того, в качестве диагностических параметров используют различные 

комбинации количественных характеристик процессов, например, уровни 

отдельных составляющих в спектрах детерминированных и случайных 

сигналов, а также характеристики изменения перечисленных выше 

параметров.  

Разнообразие дефектов, обнаруживаемых методами вибрационной 

диагностики, и сложность сигналов, порождаемых неисправностями и 

колебаниями деталей агрегатов, заставляет при выявлении и измерении 

диагностических параметров проводить разнообразную обработку 

сигналов:  

- разделение вибрационного сигнала в частотно - фазовой и 

временной областях на «элементарные» сигналы, то есть на компоненты, 

обусловленные различными факторами, каждый из которых является 

самостоятельным источником, вызывающим колебания;  

- пространственное разделение вибрационных сигналов;  

- восстановление форм выделенных «элементарных» сигналов;  

- линейные и нелинейные преобразования сигналов (фильтрацию, 

нормализацию, интегрирование, дифференцирование и т. д.);  

- измерение отдельных параметров и статистических характеристик 

сигналов;  

- измерение характеристик взаимосвязи сигналов.  
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Выбор способа обработки сигнала и соответствующей структурной 

схемы измерительного канала определяется постановкой диагностической 

задачи, особенностями исследуемого и выделяемого сигналов, 

особенностями конструкции обследуемого оборудования и прочими 

факторами.  

Успех решения задач вибродиагностики при эксплуатации судового 

оборудования во многом зависит от контролепригодности конкретных 

агрегатов. 

 

Разбиение агрегата, как объекта диагностирования, на 

элементарные блоки  

Любой сложный агрегат состоит из ряда деталей (элементов, узлов), 

соединенных между собой, поэтому отказ любого из элементов может 

вызвать нарушение работоспособности всего агрегата.  

Сложные функциональные зависимости при взаимодействии 

элементов агрегата и большое число структурных параметров затрудняют 

описание его поведения. Методы и приемы, облегчающие процесс 

диагностирования сложных систем, сводятся к следующим операциям: 

агрегат разбивается на подсистемы, которые в свою очередь разбиваются 

на точки, связанные между собой иерархической структурой. Разбиение 

агрегата на узлы способствует упрощению процедуры поиска возможных 

неисправностей, приводящих к отказу. Во многих случаях, если 

пренебречь некоторыми связями, диагностирование узлов возможно 

независимо друг от друга. Для получения достоверной информации о 

состоянии оборудования используются различные виды диагностических 

обследований, например, общее по основным параметрам 

работоспособности объекта и поэлементное, сопровождающееся 

последовательным распознаванием неисправностей механизма.  

Первоочередными объектами диагностирования являются те 

элементы и сопряжения (узлы), отказ которых наиболее вероятен. Такие 

узлы называют критическими. Критичность узлов оценивают 

коэффициентом повторяемости неисправностей, их средней частотой, 

процентным отношением числа появлений неисправностей данного 

элемента, а также стоимостными и трудовыми затратами на устранение 

пропущенных отказов и проведение диагностирования. Статистический 

анализ показателей надежности и затрат на восстановление узлов 

позволяет получить характеристику и адрес наиболее слабого звена. Кроме 

указанных выше затрат, объект диагностирования характеризуется 

непрерывными затратами на поддержание его работоспособности. 

Виды отказов и дефектов и их связь с вибропроцессами 

Достоверность оценки состояния агрегата при техническом 

обслуживании, включающем в качестве необходимой составной части 

техническое диагностирование, зависит от понимания сущности рабочих 
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процессов, выступающих в качестве носителей диагностической 

информации, и от знания законов возникновения и развития 

неисправностей.  

Отказы и дефекты связаны с вибрационными процессами в 

оборудовании различным образом, они могут быть вызываемыми 

вибропроцессами, вызывающими вибропроцессы или изменяющими их. 

При разработке методик диагностирования полезно выделять характерные 

стадии развития дефекта (отказа), поскольку каждая из них может 

характеризоваться своим комплексом диагностических параметров.  

Обычно различают следующие стадии:  

- появление причин, вызывающих дефект или отказ;  

- инкубационный период (накопление повреждаемости, зарождение 

дефекта и ранняя стадия развития, вызывающая изменение свойств, иногда 

трудно обнаруживаемого используемыми методами диагностики);  

- развитый дефект, т. е. дефект, обнаруживаемый методами 

диагностики, но не вызывающий вторичных повреждений;  

- развитие дефекта, вызывающее вторичные повреждения или 

изменения в оборудовании, характеризующиеся своими диагностическими 

параметрами;  

- внезапное или мгновенное разрушение (имеет место не для всех 

дефектов), которое может вызывать или не вызывать вторичных 

разрушений.  

Первые две стадии в большинстве случаев диагностируют по 

параметрам, характеризующим причины дефекта, длительность и степень 

их воздействия. Развитый дефект обнаруживают по параметрам, 

характеризующим степень его развития. Развитие дефекта, вызывающее 

вторичные повреждения дополнительно обнаруживается по 

диагностическим параметрам этих повреждений. В задаче диагностики 

внезапного или мгновенного разрушения, которое необходимо 

предотвратить при контроле оборудования, следует использовать 

параметры, характеризующие первые две стадии его развития.  

В вибродиагностике следует учитывать тот факт, что дефекты на 

разных стадиях развития могут быть связаны с вибрационными 

процессами в оборудовании (колебаниями его деталей или динамическими 

процессами, их взывающими) различным образом, а переход от одной 

стадии развития к другой может быть постепенным или скачкообразным.   

Дефекты обычно классифицируют по следующим аспектам, 

учитываемым при разработке и использовании методов и средств 

диагностики:  

- по виду разрушения (усталость, износ, ползучесть, коррозия, 

термодеформации и т. д.);  

- по моментам проявления (в процессе работы, при осмотрах и 

техническом обслуживании, при разборке);  
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- по временному характеру проявления (внезапные, постепенные, 

сбои, перемежающиеся отказы);  

- по причинам возникновения (конструктивные, технологические, 

производственные, эксплуатационные, дефекты материала);  

- по степени опасности;  

- по последствиям (отказ, устраняемый при эксплуатации; отказ, 

ведущий к досрочному выводу оборудования из эксплуатации; отказ, 

ведущий к происшествию; отказ, ведущий к аварии);  

- по способам устранения (заменой детали, регулировкой, мелким 

ремонтом, заменой узлов в эксплуатации, доработкой в заводских 

условиях и т.д.);  

-  по связи дефектов и отказов между собой (независимые и 

зависимые).   

Требования к диагностическим признакам 

Вибродиагностика оборудования есть не что иное, как распознавание 

классов технических состояний агрегата по совокупности его 

вибрационных характеристик. Эта проблема может быть решена как 

методами статистической теории распознавания при наличии большого 

объема информации, так и детерминистскими методами, более кратко 

описывающими наиболее существенные стороны явления.  

Распознавание состояний оборудования - это отнесение 

предъявленного к опознанию виброакустического образа к одному из 

возможных классов (диагнозов) с помощью специально построенного 

решающего правила. Для успешного решения этой задачи должна быть 

набрана статистика соответствия диагностических признаков классам 

технических состояний. Исходя из изложенного выше, задачу 

диагностирования можно рассматривать как двойственную задачу: с одной 

стороны, задачу построения характеристики класса состояний, которому 

принадлежит совокупный виброакустический образ, и, с другой стороны, 

задачу принятия решения о принадлежности к одному из классов 

состояний испытуемого виброакустического образа. Решение такой задачи 

обеспечивается правильным выбором ряда структурных параметров 

(диагностических признаков), в частности параметров вибрации.  

Рациональный выбор диагностических признаков, т. е. 

соответствующим образом представленных характеристик колебательных 

процессов, чувствительных к изменению технического состояния машин и 

механизмов, в значительной мере определяет успех диагностирования. 

Казалось бы, чем больше число признаков, тем полнее они характеризуют 

объект диагностирования и тем надежнее распознавание. Но это 

справедливо лишь в том случае, когда признаки независимы. Очевидно, 

что наиболее полезными признаками являются те, которые инвариантны 

(нечувствительны) к изменению внутри класса и резко меняются при 

переходе от одного класса к другому. Каждый из признаков, 



 
99 

 

характеризующих состояние механизма, при измерении может получать 

случайные значения, как в результате погрешностей измерения, так и в 

результате разброса параметров состояний, принадлежащих одному 

классу.  

Наиболее информативными являются такие характеристики 

виброакустического сигнала, которые мало меняются от эксперимента к 

эксперименту при задании одних и тех же параметров технического 

состояния. При выборе диагностических признаков необходимо учитывать 

ряд требований, вытекающих из задачи оптимизации диагностической 

системы.  

Прежде всего, признаки должны быть связаны с состоянием объекта, 

образовывать достаточную систему для обеспечения достоверного 

диагноза. Предпочтительны признаки, которые позволяют обнаружить 

дефекты на возможно более ранних стадиях их развития. Признаки 

должны обеспечивать требуемую глубину диагноза, не усложняя 

процедуры и не увеличивая стоимости средств диагностирования.  

В вибродиагностике часто прибегают к выбору таких признаков 

состояний, каждый из которых характеризует свой образ (характерные 

признаки), а минимизация описания объекта производится исходя из 

физических соображений. Выбор информативных диагностических 

признаков тесно связан со структурой виброакустического сигнала 

агрегата. Именно поэтому в вибродиагностике важнейшая роль отводится 

модели формирования и изменения виброакустического сигнала при 

появлении и развитии дефектов.  

Больше других разработаны детерминированные модели, в которых 

колебательные процессы представляются периодическими функциями, 

связанными с вращением или периодическим соударением элементов 

узлов механизма. Информативными диагностическими признаками здесь 

являются амплитуда, продолжительность и момент появления импульса, а 

также частота, амплитуда и фаза гармонического сигнала. Модели с 

детерминированными сигналами оправдали себя и дают хорошие 

практические результаты для сравнительно низкооборотных (1500...15000 

об/мин) агрегатов с малым количеством источников возбуждения 

колебаний.  

Наиболее употребительной характеристикой виброакустического - 

сигнала является энергетический спектр - поставщик информации об 

амплитудно-частотных изменениях в сигнале при появлении 

неисправности. В ряде случаев, например, при разработке системы 

диагностирования работоспособности агрегата, достаточно ограничиться 

данными спектрального анализа.  

Намного сложнее обнаружить зарождающийся дефект 

высокооборотного (более 15000 об/мин) агрегата с большим числом 

взаимосвязанных источников возбуждения.  
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Виброакустические сигналы в таких объектах, как правило, являются 

случайными процессами, а информативными признаками служат довольно 

сложные характеристики сигналов (корреляционные функции, кепстры, 

биспектры, функции распределения вероятностей, моментные 

характеристики и др.), получение которых доступно иногда только при 

использовании многоканальных виброанализаторов.  

Для выявления характерных диагностических признаков 

виброакустический процесс подвергается предварительной спектральной 

обработке, позволяющей выявить зоны и характер наибольших изменений 

сигнала в частотной области. На основании спектрального анализа 

выбирается способ извлечения из сигнала информативного компонента 

путем подавления помехи за счет фильтрации, интегрирования, 

детектирования, усреднения и т. п. Затем составляется перечень (словарь) 

диагностических признаков, чувствительных к определенному дефекту. 

Диагностирование зарождающихся дефектов 

Вибродиагностика базируется на анализе изменений свойств 

вибропроцессов, предполагая, что вибросигнал работающего агрегата 

содержит всю информацию о взаимодействии его деталей. Задача 

заключена в разработке алгоритмов извлечения из него информации о 

состоянии определенного узла и локализации возникающих 

неисправностей. Большой уровень помех и сравнительно малые изменения 

полезного сигнала определяют специфику поиска информативных 

диагностических признаков, чувствительных к развивающемуся дефекту и 

инвариантных к мешающим факторам. Лишь в исключительных случаях 

увеличение общего уровня вибросигнала свидетельствует о зарождении 

определенного дефекта. Как правило, существенное увеличение общего 

уровня вибрации или отдельных спектральных компонентов говорит лишь 

о грубых изменениях состояния диагностируемого агрегата, приводящих к 

потере его работоспособности. Локализация же развивающейся 

неисправности, еще не приведшей к развитому дефекту, определение 

степени развития зарождающегося дефекта и прогнозирование возможны 

лишь на основе исследований тонкой структуры виброакустического 

сигнала и связи его с кинематикой и динамикой агрегата. Изучение 

свойств вибропроцессов роторных агрегатов, показало, что при появлении 

неисправности меняется структура сигнала, т. е. меняется соотношение 

между его компонентами или появляются новые. Это подтверждается 

моделированием колебаний кинематических звеньев механизмов, 

представляемых в виде суперпозиции квазиполигармонических и шумовых 

процессов.  

Периодическая последовательность импульсов, следующих с 

частотой пересопряжения зубьев в зубчатых передачах, модулированных 

по фазе и амплитуде низкочастотным полигармоническим процессом, и 

шумовой компонент имеют спектр мощности, вида:  
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S(t) = Σakδ(f - kfr) + Σamδ(f - mfz) + Σ аkmδ[f - (mfz ± kfr)] + SN(f)  

 содержащий:  

спектр низкочастотного и среднечастотного процесса с частотами, 

кратными оборотной частоте fr;  

спектр высокочастотного процесса с частотами, кратными зубцовой 

частоте fz; спектр комбинационных частот mfz ±kfr;  

спектр шумовой компоненты SN(f).  

Аналогичная картина наблюдается при возбуждении колебаний в 

других механизмах с вращающимися деталями и их узлов, содержащих 

пару трения, например, турбин, насосов, подшипников качения и 

скольжения. При появлении неисправностей механизма меняется характер 

взаимодействия элементов кинематической пары, что приводит к 

изменению энергетического баланса выражения. Характер изменения 

вибрационных процессов, вызванных изменением состояния 

контактирующих поверхностей, имеет ряд общих черт, несмотря на 

различие конструкций и назначение кинематических узлов.  

Это позволяет сформулировать некоторые правила 

диагностирования дефектов контактирующих поверхностей типа 

абразивного износа, выкрашивания и задира, общие для пары зубчатых 

колес, подшипников скольжения и качения, сопряжения втулка цилиндра-

поршень и других узлов, содержащих пару трения.  

Истирание (абразивное изнашивание) контактирующих 

поверхностей сопровождается появлением микронеровностей в зоне 

контакта, нарушением микро- и макрогеометрии деталей, следствием чего 

является рост шумовой компоненты SN(f), увеличение амплитуд 

гармонического ряда mfz основной частоты возбуждения кинематического 

узла и перераспределение амплитуд между гармониками этого ряда.  

Выкрашивание (локальное изнашивание) контактирующих 

поверхностей, проявляющееся в развитии раковин в зоне контакта, 

вызывает появление периодических всплесков вибросигнала, 

модулирующих основной процесс возбуждения колебаний. Периодическое 

попадание раковин в зону контакта при вращательном движении 

элементов агрегата (зубчатых колес, тел вращения, сепаратора или обоймы 

подшипников качения) приводит к появлению в спектре сигнала 

комбинационных частот mfz±kfr в окрестности основных частот 

возбуждения, вызванных амплитудной модуляцией.  

Рост числа выбросов при увеличении их амплитуд, вызванных 

развитием данного дефекта, приводит к увеличению глубины амплитудной 

модуляции, росту числа комбинационных частот и перераспределению 

энергии между ними при неизменности амплитуд основных частот 

возбуждения.  

Развитие трещины в теле детали вращения, приводящее к поломке 

(зубьев колеса редуктора, сепаратора или обоймы подшипника качения), 
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очень сходно по своему проявлению в спектре сигнала с развитием 

выкрашивания, но скорость развития данного дефекта значительно выше.  

Задир контактирующих поверхностей, являющийся следствием 

увеличения коэффициента демпфирования механической системы, 

сопровождается мгновенным разогреванием локальных участков, 

"схватыванием" поверхностей в зоне контакта и последующим 

наволакиванием металла. Как правило, задир (заедание) развивается при 

неправильных условиях эксплуатации механизмов: при нарушении 

условий смазки, при увеличении нагрузки сверх допустимых пределов, 

при попадании посторонних предметов в зону контакта. Явление задира 

приводит к нарушению периодичности движения деталей агрегата, к 

флуктуациям скорости вращения, к появлению выбросов в вибросигнале, к 

явлению фазовой модуляции на основных частотах возбуждения. С 

развитием задира вибросигнал становится существенно нестационарным 

из-за нерегулярности выбросов. В спектре сигнала наблюдается падение 

амплитуд основных частот возбуждения mfz при одновременном росте 

амплитуд комбинационных частот (mfz±kfr). Известно, что отклик 

механической системы на воздействие кратковременного одиночного 

импульса, имеющего широкополосный спектр, можно наблюдать на 

собственных частотах системы, но энергия отклика на каждой из этих 

частот мала даже при воздействии на систему последовательности 

импульсов, поэтому данные спектрального анализа колебаний при 

зарождении и развитии дефектов типа выкрашивания, появления трещин и 

задира не позволяют с достаточной достоверностью определить вид 

дефекта. Спектр мощности, являясь усредненной энергетической 

характеристикой сигнала, годен лишь для распознавания предаварийных 

ситуаций, находящихся на грани катастрофических изменений в 

механизме.  

Для выявления дефектов на ранней стадии необходимо привлекать 

более информативные характеристики, такие, например, как число 

выбросов сигнала в единицу времени, превышающих некоторое пороговое 

значение, глубина амплитудной и фазовой модуляции, спектр огибающей, 

кепстр.  

Большинство методов диагностирования зарождающихся 

дефектов механизмов имеет в своей основе одну и ту же отправную 

диагностическую модель: развитие дефекта вызывает рост амплитуд 

и числа кратковременных импульсов в вибросигнале. Задача состоит в 

применении оптимального способа обработки сигнала, который сводит к 

минимуму влияние помех и позволяет однозначно соотнести полученную 

характеристику сигнала с видом дефекта. 

Данные измерения вибрации и способы ведения мониторинга 

При проведении периодического вибромониторинга обычно 

используют три основных типа данных получаемых при измерении 
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вибрации: общие уровни вибрации, формы и спектры сигнала вибрации. 

Во многих случаях проводят измерения только общих уровней вибрации и 

анализ их трендов, в то время как спектры и формы сигналов вибрации или 

не собираются вовсе, или собираются лишь с агрегатов, имеющих 

развитые дефекты.  

Однако оказывается, что появление и развитие многих дефектов 

оборудования может сопровождаться при его работе ростом не столько 

"высокоэнергетичных" составляющих вибрации, сколько отдельных 

частотных составляющих или их групп сравнительно низкой амплитуды.  

Следовательно, можно установить (определить) некоторые полосы 

частот, соответствующие отдельным дефектам или группам дефектов.  

Вибрацию в частотных полосах весьма удобно и целесообразно 

просматривать с целью поиска изменений уровней вибрации, которые 

могут говорить об изменении состояния агрегата и, в этом случае, 

проведении более детального анализа. Данный поиск обычно включает как 

сравнение амплитуд вибрации с фиксированными уровнями тревог, так и 

статистический анализ изменений, и сравнение с исходными значениями. 

Только в этом случае суждение о текущем состоянии агрегата будет 

выноситься с учетом его предыдущих состояний.  

Для агрегатов с изменяемой частотой вращения ротора необходимо 

обеспечить измерение фактической частоты вращения и получение 

соответственно установленных параметров анализа и частотных полос. Эта 

процедура называется «частотной нормализацией». При использовании 

такой процедуры, ширина частотных полос определяется как функция 

частоты вращения ротора. Таким образом, ширина каждой частотной 

полосы автоматически регулируется во время сбора данных на основе 

фактической частоты вращения ротора агрегата. Рекомендуется 

записывать частотные характеристики на выбеге и/или пуске агрегата. 

Текущие данные измерения вибрации необходимо сравнивать с 

записанными ранее.  

При сравнении однотипных данных, полученных в разное время, 

легко зафиксировать любое изменение резонансных частот и амплитуд, 

которое может указывать на происходящие изменения в системе ротор - 

опора - фундамент.  

Нормирование вибрации и 

распознавание технического состояния оборудования 

Мониторинг технического состояния оборудования, основанный на 

вибродиагностике, практикуется в различных отраслях промышленности 

несколько десятилетий.  

При этом используются многочисленные стандарты, в основе 

которых лежит нормирование вибрации в зависимости от мощности 

агрегата, массы и/или определенных частот вращения ротора агрегата, а 

также высоты оси вращения ротора и др. Поскольку методы ведения 
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вибромониторинга постоянно совершенствуются, происходит 

периодическое изменение этих стандартов и их приложений. В общем 

случае оценка состояния агрегата должна проводиться путем совместного 

учета всех вредных последствий, вызываемых вибрацией. Однако, в силу 

недостаточной изученности многих вопросов динамики машин, 

теоретически строгий вывод общего критерия оценки вибрации и 

сложность его использования для практического применения делают 

задачу труднореализуемой.  

При разработке норм эксплуатационного контроля вибрации в 

качестве критерия обычно используют один из кинематических 

параметров (виброускорение, виброскорость или виброперемещение), по 

которому оценивают техническое состояние агрегата. Основная цель 

эксплуатационных норм вибрации оборудования - контроль его 

технического состояния в процессе эксплуатации, т.е. решение 

диагностической задачи: создание таких условий эксплуатации, при 

которых была бы создана возможность своевременного обнаружения 

любых, даже незначительных повреждений или ненормальностей, т.е. 

обнаружения повреждений на начальной стадии их возникновения 

(развивающихся дефектов). Решение этой задачи требует обеспечения 

минимального уровня вибрации агрегата. Проблема нормирования 

вибрации включает решение четырех взаимоувязанных задач 

нормирования вибрации: опор подшипников, роторов, статоров (корпусов) 

и фундаментов и трубопроводных обвязок. 

 Успех любой системы вибромониторинга в основном зависит от 

методов оценки состояния агрегата, т.е. способов определения допустимых 

значений (норм) вибрации и параметров анализа вибрации, 

интегрированных в анализирующее программное обеспечение 

пользователя. Главные алгоритмы оценки состояния оборудования, 

продаваемого на рынке программного обеспечения обеспечивают 

распознавание состояния по общему уровню вибрации, по вибрации в 

сравнительно узкой полосе частот или по огибающей спектра.  

Оценка состояния по общему уровню вибрации  

Разработанные международные (FDJ 2056, ISO 2372, ISO 3945 и др.) 

и Российские стандарты и нормативно-методические рекомендации на 

предельные уровни вибрации основаны на допущении, что подобные по 

мощности, высоте оси вращения и частоте вращения ротора, способам 

установки, условиям монтажа и эксплуатации агрегаты имеют примерно 

одинаковые допустимые значения вибрации при достижении предельного 

состояния. При оценке вибрации агрегатов с вращающимся ротором в 

качестве нормируемых параметров в большинстве случаев 

устанавливается один из следующих:  

 среднеквадратическое значение виброскорости, Ve [мм/с]; 
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  среднеквадратическое значение виброскорости в октавной полосе 

частот, включающей в себя частоту вращения ротора, Veo [мм/с];  

 среднеквадратическое значение виброскорости на элементах 

крепления агрегата к фундаменту на месте установки, Vеф [мм/с];  

 пиковое значение (размах) виброперемещения, S3 [мкм].  

Оценка состояния оборудования по пиковому или 

среднеквадратическому значению виброскорости (виброперемещения) во 

всем частотном диапазоне измерений имеет три существенных недостатка:  

 никак не могут быть учтены вибрационные проявления 

технологических и режимных отклонений при эксплуатации 

оборудования;  

 уровень вибрации обычно определяется в фиксированной полосе 

частот (для большинства виброметров в полосе от 10 Гц до 1 кГц), 

что, иногда, в принципе не может обеспечить достаточно высокую 

степень чувствительности параметра на начальной стадии развития 

дефекта; 

 допустимые (предельные) значения вибрации обычно определяются 

на основе статистического анализа вибросостояния групп 

оборудования или однотипных агрегатов при нормальных 

эксплуатационных условиях и установлены одинаковыми для всего 

класса подобных агрегатов, в то время как имеются 

экспериментальные данные о том, что одинаковые дефекты даже на 

однотипных машинах могут возбуждать на корпусе и подшипниках 

вибрации, уровни которых могут различаться в 100 раз (40 дБ), за 

счет различия значений конструкционных передаточных функций.  

Однако, самым важным недостатком оценки состояния 

оборудования по общему уровню вибрации является то, что он 

практически нечувствителен к изменениям сравнительно низкоуровневых 

частотных составляющих (составляющих с малыми энергиями в 

колебательном процессе) вибросигнала, характерных, например, для ряда 

зарождающихся и развивающихся дефектов подшипников качения, 

зубчатых передач, электрических и ряда других дефектов.  

 
Рис. 1. Тренд СКЗ виброскорости в вертикальном направлении 

подшипника электродвигателя. 
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Если оценка состояния агрегата по общему уровню вибрации 

нацелена на детектирование высокоэнергетических развитых дефектов, 

таких как нарушение центровки или дисбаланс, значительные изменения 

уровня вибрации на частотах с низкими уровнями будут недостаточны для 

"срабатывания тревоги" по общему уровню. В качестве иллюстрации к 

вышеизложенному можно привести такой пример: на рис. 1 показан тренд 

вертикального компонента вибрации опоры ЭД в продолжение семи 

месяцев эксплуатации и нанесены допустимые значения в соответствии с 

одним из Государственных стандартов.  

 
Рис. 2 

При таком СКЗ виброскорости срок эксплуатации агрегата не 

ограничивается. Однако, если рассмотреть динамику изменения спектров 

вибрации этой же опоры ЭД (см. рис. 2) с течением времени, то можно 

отметить, что несмотря на некоторое уменьшение уровня вибрации, на 

частотах 50 и 100 Гц, вероятно вызываемой расцентровкой узлов агрегата, 

произошло существенное увеличение виброскорости (примерно в 10 и 

более раз) на некоторых частотных составляющих в полосе частот 

200...600 Гц .  

Таким образом, очевидно быстрое развитие дефекта подшипника 

качения, т.е. необходимо принимать меры по тщательному наблюдению за 

данным агрегатом и, возможно, планировать его вывод в ремонт. 

Оценка состояния по огибающей спектра вибрации 

Этот метод определения состояния агрегата основан на 

диаметрально противоположном (по сравнению с определением по 

допустимым значениям общего уровня вибрации) способе сравнения 

текущих параметров вибросигнала с допустимыми значениями: уровень 

вибрации на каждой частотной составляющей текущего спектра вибрации 

сравнивается с уровнем соответствующей составляющей "опорного" 

("эталонного") спектра. В качестве опорного (эталонного) спектра обычно 

выбирается огибающая, совпадающая, например, с линиями 400 - 

линейного частотного спектра. Опорный (эталонный) спектр можно 

построить двумя способами: подвергнуть статистической обработке ряд 

измерений или принять в качестве эталона послеремонтный "хороший" 

спектр (или предыдущий текущему спектр).  
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Флуктуация по частоте: совершенно постоянная частота вращения 

ротора агрегата труднодостижима. Небольшие ее флуктуации, вызываемые 

изменением нагрузки, частоты сети и др. (2...8% fr у асинхронных и до 1% 

fr у синхронных электрических машин), часто приводят к ощутимому 

сдвигу первой и высших гармоник частоты вращения ротора в текущем 

спектре (частот спектральных линий) относительно эталонного. Например, 

при уменьшении частоты вращения ротора асинхронного электродвигателя 

(fr = 2950 об/мин) насосного агрегата с 7 лопатками на рабочем колесе 

насоса на 0,5 Гц (примерно 1%) ведет к уменьшению лопаточной частоты 

на 3,5 Гц, а в зубчатой передаче с 47 зубьями на ведущем колесе - на 23,5 

Гц. Это может привести превышению допустимых значений опорного 

спектра и ложному появлению сигнала об изменении состояния 

оборудования.   

Флуктуация по амплитуде: это явление означает практически 

постоянное присутствие апериодических скачкообразных изменений 

амплитуд вибрации. Значения, как общего уровня, так и отдельных 

частотных составляющих вибрации часто демонстрируют небольшую 

флуктуацию во времени вокруг некоторой величины, затем без явной 

причины происходит резкий переход к новым величинам с новыми 

флуктуациями. Эти изменения легко наблюдать при мониторинге 

вибрации в высокочастотной области спектра, особенно они характерны 

для "промежуточных" частот. Хотя амплитудные флуктуации во многих 

случаях могут быть небольшие, их апериодический и "неслучайный" 

характер приводит к ложному "срабатыванию" тревоги. К самым 

существенным недостаткам мониторинга по огибающей спектра вибрации 

можно также отнести отсутствие исходных данных на начальном этапе 

мониторинга при организации обследований новых и модифицированных 

агрегатов или при отклонении эксплуатационных режимов. По этим 

причинам, оценка состояния по огибающим спектра считается, в лучшем 

случае, относительно надежным и достоверным методом анализа. 

Оценка состояния по значениям параметра в частотных полосах 

Этот метод распознавания состояния оборудования является 

компромиссным между оценкой состояния оборудования по общему 

уровню вибрации и по огибающей спектра, а точнее частным случаем 

оценки состояния по огибающей спектра, поскольку дает возможность 

произвольно устанавливать положение, ширину частотной полосы и 

допустимое значение параметра (критерия) который сравнивается с 

текущим значениями и далее строить тренды параметра в этой полосе, 

давая возможность пользователю оценивать и прогнозировать состояние 

оборудования. Количество частотных полос обычно составляет 6... 18. Ряд 

методов вибродиагностики основан на том, что определенные 

механические дефекты по мере развития генерируют вибрацию в 
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определенных частотных полосах с определенным соотношением величин 

параметров.  

Например, рассматривая амплитуды определенных гармоник 

кепстра, полученного в определенном частотном диапазоне спектра, 

можно легко установить глубину модуляции высокочастотной вибрации, 

которая определяется степенью износа ряда деталей и узлов агрегата.  

Другой пример - достаточно интенсивная вибрация на лопаточной 

частоте насоса говорит о нарушении гидродинамики потока, на дробных 

гармониках частоты вращения ротора о нарушениях жесткости и т.д. 

Таким образом производя разбиение частотного диапазона измерений на 

сравнительно узкие, возможно перекрывающиеся частотные полосы и 

применяя индивидуальные для каждой полосы допустимые значения и 

критерии можно распознавать появление ряда зарождающихся дефектов. В 

общем случае, распознавание состояния по частотным полосам является 

(как модифицированный метод оценки состояния оборудования по 

огибающей спектра) наиболее точным и надежным среди других, 

поскольку обладает рядом достоинств метода огибающей и лишен 

некоторых ее недостатков.  

Перед приобретением того или иного пакета программ по 

вибромониторингу необходимо тщательно изучить его возможности, 

поскольку многие программные пакеты не содержат возможности 

установки допустимых значений по выбранной частотной полосе. 

Использование современных компьютерных систем мониторинга 

технического состояния оборудования (например, пакет "MasterTrend" 

фирмы CSI, США) предполагает индивидуальный подход к каждому 

агрегату, паспортизацию его исходного или среднего работоспособного 

состояния и отслеживание изменений его состояния во времени на основе 

проведения периодических замеров технических параметров, что 

обеспечивает высокую чувствительность системы мониторинга к 

изменению состояния оборудования. С другой стороны, чувствительность 

системы мониторинга повышается за счет возможности расчета, 

отслеживания и прогнозирования трендов различных параметров: 

вибрации, динамического давления или температуры и пр. Подобный 

подход предусматривает отказ от стандартных допустимых значений и 

возможность определения индивидуальных критериев состояния 

оборудования вплоть до каждой измерительной точки каждого агрегата.  
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ANNOTATION 

Khukharev A.K. Actual issues of vibration diagnostics of ship equipment. 

Vibrodiagnostic methods solve two main problems of diagnostics of operated units: 

recognition of the state of the operated unit and identification of the causes and conditions 

that cause malfunctions that should be eliminated. In theoretical terms, the problem of 

vibration diagnostics of ship units and identification of products with potentially unreliable 

parts can be considered in relation to the operation of complex systems based on the actual 

technical condition as part of the task of managing the random process of damage based on 

indirect information about the process. This publication is dedicated to solving this problem. 

Key words: operation of ship power plants, ship equipment, vibration diagnostics, 

vibration diagnostics methods, technical condition of the equipment. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ И ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ 

КАМЕННОГО ВЕКА КРЫМА 

 
АННОТАЦИЯ 

Черкасов А.В., Кузьминов П.А. Исторические и историографические 

источники каменного века Крыма. В статье проводится анализ содержания и 

характера категорий «исторический источник», «историографический факт», 
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«историографический источник» применительно к проблематике исследований 

каменного века Крымского региона. 

Ключевые слова: история науки, каменный век Крыма, историографический 

анализ, исторический источник, историографический, факт, историографический 

источник. 

 

Многообразие задач, стоящих перед историком науки, актуализирует 

вопрос об источниках, опираясь на которые, он исследует процесс 

накопления и развития исторических знаний. Ведь характер и особенности 

историографического исследования в значительной степени определяются 

спецификой источниковой базы, основу которой составляют 

историографические и исторические источники и историографические 

факты1. 

В силу молодости историографии и дискретности ее развития 

методологические вопросы анализа ее источниковой базы не получили 

должной разработки, обозначаясь и конкретизируясь от дискуссии к 

дискуссии. Интерес к «внутренним» проблемам исторического 

исследования не случаен. Современная история пишется на основе 

множества взглядов и оценок. В данной связи медиевист А.Я. Гуревич 

отмечает, что «историк не может не задумываться над интеллектуальными 

предпосылками собственных исследований, которые вольно или невольно 

определяют собою как применяемые им методы, так и формы, и структуры 

его построений»2.  

Исследователи отмечают тесную связь историографического и 

исторического фактов. По образному выражению М.В. Нечкиной, 

исторический факт «является жилплощадью для факта 

историографического»3. Сложность заключается в том, что сам 

исторический факт – понятие многозначное. Так, М.А. Барг обосновывает 

идею о трех уровнях исторического факта: факт-событие, факт, 

отраженный в историческом источнике (сообщение источника), и факт, 

осмысленный историком (концептуализированный факт), являющийся 

фактом историографическим4. 

В последнее время мы наблюдаем широкое понимание 

историографического факта как любого факта, несущего информацию по 

истории науки. Как отмечает историограф П.А. Кузьминов, в 

                                                             
1 Кузьминов П.А. Эпоха реформ 50–70-х годов... – С. 66. 
2 Гуревич А.Я. Апории современной исторической науки: подлинные и мнимые // 

Одиссей: человек в истории. – М., 1998. – С. 246 
3Нечкина М.В. История истории (Некоторые методологические вопросы истории 

исторической науки) // История и историки. Историография истории СССР: сборник 

статей / Академия наук СССР, Институт истории; отв. ред. М.В. Нечкина. М., 1965. – С. 

6-26. – С. 7. 

4 Барг М.А. Категории и методы исторической науки. – М., 1984. – С. 162 
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историографической практике, где акцент делается на анализе концепции, 

сложилась модель своеобразной классификации историографических 

фактов – выделяются главные факты, позволяющие реконструировать 

концепцию (это прежде всего труды историков), и факты, помогающие 

воссоздать образ историка, контекст создания труда, ценности эпохи и 

т.д.5. 

Анализ литературы позволяет синтезировать ряд тезисов, которым 

можно руководствоваться при определении сущности и содержания 

понятий, «историографический факт» и «историографический источник»6. 

Историографический факт является исходным материалом для 

историографического исследования. Под ним, как правило, 

подразумевается факт исторической науки, несущий информацию об 

исторических знаниях, используемых для выявления закономерностей 

развития истории исторической науки7. Думается, что подобная 

дефиниция достаточно полно отражает содержание предмета 

историографии.  

Историографический факт базируется на историческом факте. 

Причем исторический факт – понятие более широкое, составляющее базис 

всего здания исторической науки8. Историографический факт – только 

часть исторического факта. Исторический факт существует объективно, 

независимо от того, познан он или нет. В свою очередь, 

историографический факт субъективен, являясь продуктом творчества 

историка-исследователя. Существо историографического факта – в его 

истолковании, интерпретации информации, которую он содержит. Таким 

образом, представляется важным отбор фактов, определение глубины и 

                                                             
5 Кузьминов П.А. Эпоха преобразований 50 – 70-х годов XIX века у народов Северного 

Кавказа в новейшей историографии. Нальчик: ООО «Печатный двор», 2011. – 536 с. – 

С. 154–155. 
6 Нечкина М.В. История истории: (некоторые методологические вопросы исторической 

науки) // История и историки. Историография истории СССР: сборник статей / 

Академия наук СССР, Институт истории; отв. ред. М.В. Нечкина. М., 1965. – С. 6-26; 

Нечкина М.В., Городецкий Е.Н. Историографические исследования в СССР // Развитие 

советской исторической науки в СССР. – М., 1975; Зевелев А.И., Наумов В.П. 

Историографический факт: критерии оценок и анализа // Вопросы истории. 1980. № 5; 

Зевелев А.И. Историографическое исследование: методологические аспекты. – М.: 

Высшая школа, 1987; Быкова А.Г., Рыженко В.Г. Методологические вопросы изучения 

историографии: историографический факт, историографический источник, проблема 

периодизации исторической науки, эволюции и революции в науке [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.history.perm.ru – Загл. с экрана; Ипполитов Г.М. 

Классификация источников в проблемно-тематических историографических 

исследованиях и некоторые методологические подходы к их анализу // Известия 

Самарского науч. центра Рос. акад. наук. 2011. – Т. 13. – №3 (2). – С.501-509 и др. 
7 Зевелев А.И., Наумов В.П. Историографический факт: критерии оценок и анализа // 

Вопросы истории. – 1980. – № 5. – С. 36. 
8 Жуков Е.М. Очерки методологии истории. – М.: Наука, 1980. – С. 205 – 215.  

http://www.history.perm.ru/
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объема научной информации, ее истинности и значимости. Необходимо 

учитывать и время возникновения конкретного историографического 

факта: создан он современником анализируемых событий или автор 

описывает их с исторической дистанции, с ретроспективной позиции. 

По замечанию Г.М. Ипполитова, историографический факт по своей 

функциональной нагрузке шире, чем историографический источник9. Не 

каждый историографический факт трансформируется в источник, 

доступный для широкого изучения (к примеру, рукописи книг и 

диссертаций, неизданные стенограммы дискуссий и научных 

конференций, полевые дневники и записи археологических раскопок и 

др.). 

Классический исторический источник, вовлеченный в процесс 

историографического анализа, приобретает статус историографического 

источника. Уточним, что под традиционным историческим источником мы 

подразумеваем письменные документы и вещественные предметы, 

непосредственно отражающие исторический процесс и дающие 

возможность изучать прошлое человеческого общества10. Исторические 

источники каменного века традиционно разделяют на несколько групп.  

Во-первых, вещественные (данные археологической науки) —  

остатки материальной культуры создавшего ее первобытного общества.  

Во-вторых, данные этнографии, необходимые для реконструкции 

прошлого путём наблюдения над жизнью современных племен и 

народностей, сохранивших в той или иной степени черты 

первобытнообщинного строя. Особый этнографический (и в то же время 

фольклористический) источник реконструкции прошлого — устные 

традиции аборигенов. Генеалогические и этногонические предания, 

являющиеся как бы устной историографией, до некоторой степени 

заменяют письменную история первобытного общества11.  

В-третьих, данные лингвистики, с учетом того, что все современные 

языки складывались по мере развития общества и сохранили в себе следы 

нередко древнейшего прошлого человечества. Среди лингвистических 

данных важное значение имеют данные ономастики - раздела языкознания, 

изучающего любые собственные имена, историю их возникновения и 

трансформации в результате длительного употребления в языке-источнике 

                                                             
9 Ипполитов Г.М. Классификация источников в проблемно-тематических 

историографических исследованиях и некоторые методологические подходы к их 

анализу // Известия Самарского науч. центра Рос. акад. наук. – 2011. – Т. 13. – №3 (2). – 

С.502. 
10 Источниковедение новейшей истории России: теория, методология и практика / под. 

общ. ред. Соколова А.К. – М.: РОССПЭН, 2004. – 744 с. 
11 Першиц А.И., Монгайт А.Л., Алексеев В.П. История первобытного общества: 

Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. школа, 1982. – 223 с. 
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или в связи с заимствованием из других языков12. Все ее три составные 

части — антропонимика (наука о именах людей), этнонимика (наука о 

названиях народов) и топонимика (наука о географических 

наименованиях) — одинаково важны для воссоздания прошлого, позволяя 

судить о характере древней природной среды, хозяйственных занятиях, 

племенном составе и межплеменных отношениях, религиозных 

верованиях.  

В-четвертых, данные антропологии и других естественных наук (в 

первую очередь, костные останки первобытных людей). Чем древнее 

эпоха, к которой относятся эти остатки, тем они фрагментарнее и тем 

большее искусство требуется для того, чтобы извлечь из них полноценную 

информацию. Часто представление о физическом типе той или иной 

ископаемой формы базируется на фрагментах костей скелета, неполностью 

сохранившихся черепах и челюстях. Только тщательное сравнительно-

анатомическое исследование дает возможность реконструировать 

недостающие отделы и составить представление о целом по его частям. 

Этому помогает тщательно разработанная в антропологии система 

измерений скелета. Скелет человека используется не только для 

непосредственного изучения: по рельефу мест прикрепления мышц, 

например, можно составить представление о развитии мускулатуры 

древних людей; слепки внутренней полости черепной коробки, иначе 

называемые эндокранами, служат для восстановления размеров и 

наружного строения мозга13. Черепа и эндокраны позволяют судить о 

способности древнейшего человека к мышлению и членораздельной речи, 

а, следовательно, и к формированию человеческого общества14. 

Данные для реконструкции природной среды, в которой протекала 

жизнь первобытных людей, предоставляют историку такие науки, как 

геология, палеозоология, палеоботаника. В частности, на основании 

палеозоологии и палеоботаники можно судить о видовом и 

количественном составе приручаемых или уже домашних 

(доместицированных) животных, о формах культивируемых злаков. 

Значение данных естественных наук как косвенного источника 

первобытной истории в последнее время возросло и продолжает расти 

Как было отмечено ранее, первобытная история — история в целом 

бесписьменная. Само возникновение упорядоченной письменности и 

сейчас рассматривается как один из признаков перехода от первобытного 

общества к социально стратифицированному. Однако в силу 

неравномерности исторического развития в различных обществах 

                                                             
12 Подольская Н.В. Словарь русской ономастической терминологии / Отв. ред. А. В. 

Суперанская. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — М.: Наука, 1988. — 192 с. 
13 Алексеев В.П. Историческая антропология и этногенез. — М.: Наука, 1989. 
14 Бунак В.В. Род Homo, его возникновение и последующая эволюция. — М.: Наука, 

1980. 
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цивилизация и письменность возникли в разное время. Народы, уже 

обладавшие письменностью, оставили многочисленные свидетельства о 

своих еще бесписьменных, первобытных соседях. Это сообщения 

античных и средневековых авторов о варварах и мифических обитателях 

далёких земель. Как и другие письменные источники, они делятся на 

нарративные (повествовательные) и актовые (официальные документы). И 

те, и другие представляют ценность для исторической реконструкции 

жизни первобытных обществ, позволяя их как бы историзировать (то есть 

изучить с помощью собственно исторических данных) извне15 

По мере развития историографии круг описанных выше 

исторических источников, вовлеченных в систему научного всестороннего 

анализа и интерпретации расширяется. Постепенно увеличивается корпус 

историографических источников. Все они отличаются по уровню 

информации, требуют специального подхода, учета цели и направленности 

проводимых историографических исследований. 

Таким образом, являясь не тождественными, понятия 

«историографический источник» и «историографический факт» находятся 

в диалектическом единстве, в котором ярко прослеживается как 

единичное, так общее и особенное, характерные для каждого из понятий. 

Глубинная диалектика проявляется здесь, к примеру, тогда, когда 

историографические источники классифицируются (по общепринятому 

порядку) по видам, происхождению и авторству. В данной классификации 

одним из самых многочисленных историографических источников 

считаются труды историков. В то же время труды являются и главными 

историографическими фактами. Историографа интересует авторство, 

история написания работы, ее проблематика, структура, источниковая 

основа, методы и методики обработки выявленного материала, место 

данной работы в историографическом потоке, степень ее влияния на 

развитие исторического знания и др.16 

Исходя из выше обозначенного, ключевые источники мы 

подразделяем на три группы: 

1. Историографические источники – широкий круг общих и специальных 

исследований, а также научно-справочных изданий, характеризующих 

проблему, избранную для данного историографического исследования. 

2. Исторические источники – комплекс документов и материалов, 

отражающих период истории, который входит в проблему, подвергаемую 

историографическому исследованию. 

                                                             
15 Источниковедение новейшей истории России: теория, методология и практика. Учеб. 

пособие. М., 2004. 
16 Ипполитов Г.М. Классификация источников в проблемно-тематических 

историографических исследованиях и некоторые методологические подходы к их 

анализу // Известия Самарского науч. центра Рос. акад. наук. – 2011. – Т. 13. – №3 (2). – 

С.503. 
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3. Дополнительные источники неисторического и неисториографического 

характера. При этом, первые две группы в количественном отношении 

намного больше, чем третья. Подобная ситуация обуславливается тем, что 

первые две являются основными, а третья – вспомогательной. 

Историографические источники, представленные широким кругом 

общих, специальных исследований, а также научно-справочных изданий, 

характеризующих указанную проблему, в свою очередь, составляют три 

подгруппы.  

Первая подгруппа включает исследования обобщающего характера: 

фундаментальные труды по истории, археологии, истории первобытного 

общества, а также систематизированные работы по их отдельным 

аспектам; комплексные сочинения по истории исторической науки, 

источниковедению, а также систематизированные работы по их отдельным 

аспектам; учебные издания, где в общем виде рассматриваются основные 

этапы истории и историографии археологической науки. Созданию 

подобных трудов, особенно в советской историографии, придавалось 

серьезное значение. Для их подготовки формировались крупные авторские 

коллективы, они вбирали в себя основные достижения и недостатки 

современной им историографии, определяли ключевые принципы 

разработки рассматриваемой проблемы. Вместе с этим, общие 

фундаментальные труды по истории исторической науки, 

источниковедению, а также обобщающие труды по их отдельным аспектам 

предоставляют возможности получить, прежде всего, обзорную 

информацию об историографических и источниковедческих тенденциях на 

разных этапах развития исторической и археологической науки, 

охарактеризовать отечественные историографические школы и 

направления. Вместе с тем, в источниках такого плана достаточно сложно 

найти необходимое количество материалов, имеющих к исследуемой теме 

непосредственное отношение. 

Вторая подгруппа – это специальные исследования: научные 

монографии по рассматриваемой теме; диссертационные исследования; 

научные статьи; материалы конференций, симпозиумов и других научных 

форумов; отчеты археологических разведок и экспедиций; обзоры 

литературы, рецензии; научно-библиографические публикации; 

специфические источники - информационные ресурсы Интернета.  

Научная монография представляет исследователю возможность 

озвучить позицию по анализируемой проблеме, представить в развернутом 

виде концепцию и систему доказательств. 

Кандидатские и докторские диссертации, традиционно включающие 

в свой контекст краткие историографические обзоры исследования 

предмета, позволяют судить не только о степени изученности проблемы, 

но и о возникновении новых направлений в ее исследовании. Их значение 

мы видим в постановке методологических, источниковедческих, 
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методических и иных вопросов, редко затрагиваемых в другой литературе. 

Диссертации, как никакие другие жанры исторических исследований, 

свидетельствуют о штампах, сильных и слабых сторонах, старых и новых 

стереотипах отечественной историографии17.  

Компактную и оперативную форму исторического исследования 

представляет научная статья18. Исследователь при ее написании ограничен 

объемом публикации, зато в более сжатом виде может быстрее высказать 

новые положения, впоследствии нередко получающие дальнейшее 

развитие в монографии или коллективном труде. Акцентируем, 

спецификой историографического освещения изучения каменного века 

Крыма является преимущественно статейная форма репрезентации. 

Особое место занимают опубликованные материалы 

республиканских, региональных, всероссийских, всесоюзных 

конференций, во время проведения которых озвучивались выявленные в 

архивохранилищах сведения, факты, сюжеты или концепции, связанные 

опосредованно или напрямую с проблемами изучения каменного века 

Крыма. Они, как правило, фиксируют появление приоритетных 

направлений исторических исследований, выявляют общественное 

внимание к теме. Сам факт проведения научных конференций 

свидетельствует о том значении, которое уделяется научной проблеме 

представителями профессионального сообщества. 

Вторая подгруппа включает обзоры литературы, рецензии, 

предисловия к сборникам документов или хрестоматиям, а также научно-

популярные работы, отдельные очерки, косвенно выходящие на 

анализируемую проблему. Самостоятельную историографическую 

ценность представляют рецензии, отражающие не только оценку 

значимости профессиональным сообществом тех или иных исторических 

трудов по рассматриваемой проблематике, но и характер сложившихся 

представлений в исторической науке. 

Информационные ресурсы Интернета, являясь особыми 

инновационными историографическими источниками, объективно 

требуют дополнительной экспертизы на достоверность. 

Третью подгруппу составляет комплекс исторических источников - 

документов и материалов, отражающих развитие исследований каменного 

века Крыма в течение последней трети XIX – начала ХХІ вв. Здесь также 

присутствует специфика в методологическом подходе, так как 

                                                             
17 Храмкова Е.Л. Культура России периода Великой Отечественной войны. 1941 – 1945 

гг.: историографические очерки. – Самара, 2001. – С. 5 – 6. 
18 Ипполитов Г.М. Классификация источников в проблемно-тематических 

историографических исследованиях и некоторые методологические подходы к их 

анализу // Известия Самарского науч. центра Рос. акад. наук. – 2011. – Т. 13. – №3 (2). – 

С.505. 
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исторические источники анализируются в интересах историографического 

исследования. К ним относятся архивные и опубликованные документы, 

мемуарная литература, дневники, эпистолярии, периодическая печать19. 

Обращение к архивным документам и материалам продиктовано 

необходимостью определения источниковой базы рассматриваемой 

проблемы, дальнейших перспектив в разработке ее отдельных вопросов.  

Вместе с тем трудно согласиться с мнением С.П. Исачкина, что в 

историографическом исследовании документальным источникам 

принадлежит вспомогательная роль20. Наоборот, опубликованные 

документы или архивные материалы формируют адекватное 

представление об изучаемой проблеме. Как акцентирует П.А. Кузьминов, 

такие историографические единицы позволяют избежать неточностей, а 

порой и фальсификации недобросовестно изложенного в исторических 

исследованиях фактического материала. По этой причине в задачу 

историка науки входит не только анализ историографических источников, 

но и указание слабо разработанных сюжетов проблемы, а также 

«подсказка», с помощью каких источников и методов познания можно 

устранить выявленные пробелы21. Разумеется, при написании 

исследования сложно охватить полный спектр архивных источников. По 

этой причине обращение к архивным документам и материалам 

диктовалось, прежде всего, необходимостью определения источниковой 

базы проблемы, дальнейших перспектив в разработке отдельных вопросов 

истории и историографии каменного века Крыма. Особую ценность здесь 

представляют архивные документы ГКУ РК Государственный Архив 

Республики Крым; ГКУ Архив города Севастополя, архив ФГБУН 

институт археологии Крыма Российской академии наук, архивы Керчи, 

Феодосии, Евпатории, Бахчисарая, Ялты и других городов региона. При 

этом при работе с архивными фондами необходимым принципом стало 

недопущение подмены исследовательского анализа их формальным 

цитированием. 

Характеризуя корпус источниковой базы диссертации, следует также 

упомянуть и об источниках личного происхождения, периодической 

прессе и публицистике.  

Мемуарная литература через собственный субъективизм и 

ретроспекцию выполняет преимущественно вспомогательную функцию, 

подтверждая или опровергая свидетельства других источников. 

                                                             
19 Шмидт С.О. Путь историка: избранные труды по источниковедению и 

историографии – Москва: РГГУ, 1997. – 612 с 
20 Исачкин С.П. Историография сибирской социал-демократии 1907–1917 гг.: Автореф. 

дисс. на соик. уч. ст. д. и. н. – Омск, 2004. – С. 9 
21 Кузьминов П.А. Российская историография реформ 50 - 70 - х годов XIX века на 

Северном Кавказе: Автореферат дис. ... доктора исторических наук: 07.00.09. – Майкоп: 

АГУ, 2010. - 46 с. 
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Воспоминания выдающихся археологов, историков, государственных и 

общественных деятелей менее официальные и позволяют восстановить 

колорит эпохи, раскрыть чувства и мысли участников событий. По 

утверждению А.А. Курносова, в мемуарной литературе с определенной 

последовательной полнотой и четкостью реализуется самосознание 

личности22. 

К этой же группе источников относятся дневники, в которых 

отмечаются существенные для автора события, представляя собой 

непосредственную форму самовыражения и самоутверждения личности. 

Подытоживая характеристику мемуаров и дневников как исторического 

источника для исследования данной проблемы, отметим, что они, как 

никакой другой документ, являются субъективными, что можно 

рассматривать как их ключевое свойство. По этой причине работа с 

мемуарной литературой требует учета ряда трудностей: значимости 

выяснения побудительных мотивов для их написания; проблемы 

авторства; проблемы соотношения объективности, достоверности и 

субъективизма23. Г.М. Ипполитов отметил еще одно свойство мемуарных 

источников: когда они исследуются с позиций анализа отображения в них 

связи индивидуального и социального в описываемых событиях, то могут 

рассматриваться в качестве историографических источников24.  

В процессе работы с периодической прессой следует учитывать ряд 

ее особых параметров: информационную насыщенность, богатую 

фактографию, телеграфный способ подачи информации и ее актуальность 

к моменту публикации изданий, оперативность реакции на актуальные 

вопросы современности, осуществляемая в констатирующем контексте; 

принадлежность периодики к конкретной политической силе или к 

официальным государственным органам; наличие независимых изданий и 

др.25 Наиболее показательные, проблемные и содержательные для нас 

материалы содержатся в таких академических и региональных 

периодических изданиях, как «Советская археология», «Советская 

этнография», «Археология», «Российская археология», «Археологія», 

«Труды Института истории материальной культуры», «Краткие сообщения 

                                                             
22 Курносов А.А. Личность в истории, история в личности // История СССР. 1977. № 4. 

–С. 198. 
23 Черноморский М.Н. Источниковедение истории СССР: советский период. – М., 1976. 

–С. 121. 
24 Ипполитов Г.М. Классификация источников в проблемно-тематических 

историографических исследованиях и некоторые методологические подходы к их 

анализу // Известия Самарского науч. центра Рос. акад. наук. – 2011. – Т. 13. – №3 (2). – 

С.506. 
25 Советская периодическая печать как исторический источник: Учеб.-метод. пособие. – 

М.: МГУ, 1974. –  64 с.; Данилевский И.Н., Кабанов В.В., Медушевская О.М., 

Румянцева М.Ф. Источниковедение: Теория. История. Метод. Источники российской 

истории: Учеб. пособие. – М.: РГГУ, Ин-т «Открытое общество», 1998. – 702 с. – С. 85. 
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Института истории материальной культуры», «Материалы и исследования 

по археологии СССР» и др. В отдельных образцах научно-популярной 

публицистической литературе приводятся данные, не получившие 

должного освещения в других источниках. В то же время, следует 

осторожно относиться, в первую очередь, к фактографии, 

зафиксированной в этих работах, так как она, как правило, не 

подтверждается четко оформленным научно-справочным аппаратом. Не 

отрицая определенной научной значимости публицистики, акцентируем, 

что для таких источников характерны фрагментарность, поверхностность 

суждений, иногда искажение реальных событий и фактов26.  

Таким образом, исторические и историографические источники, 

задействованные при написании настоящего исследования, отличаются 

сложностью и серьезной специфичностью. Методологические подходы к 

их анализу требуют определенной гибкости. Механическая экстраполяция 

универсальных источниковедческих постулатов на анализ корпуса 

источников, привлекаемых к анализу историографии исследования 

каменного века Крыма в последней трети XIX – начале XXI вв. здесь не 

является целесообразной. Напротив, требует системного подхода с учетом 

познавательных возможностей историографии, истории науки и 

науковедения в целом. Историографический взгляд на феномен 

региональной первобытной археологии позволяет описать процесс ее 

становления и развития, дать биографические портреты ученых – 

первооткрывателей и исследователей древнейшей истории полуострова, 

выявить социальные факторы, влияющие на процесс формирования 

научного знания. Науковедческое видение этого явления требует изучить 

научное сообщество как творческий процесс, раскрыть за каждым новым 

движением мысли индивида не его ассоциации, а сложную систему 

межличностных отношений. История науки позволяет опереться на 

содержание ее теоретико-научных определений, связанных с 

характеристиками научной деятельности. Другими словами, новая роль 

историографии первобытной археологии вместе с познавательными 

возможностями истории науки и науковедения создает благоприятную 

возможность исследования данного направления в археологии и ее 

истории. 
 

ANNOTATION 

Cherkasov A.V., Kuzminov P.A. Historical and historiographical sources of the 

stone age of Crimea. The article analyzes the content and nature of the categories «historical 

source», «historiographic fact», and «historiographic source» in relation to the problems of 

stone age research in the Crimean region. 

Key words: history of science, the stone age of the Crimea, historiographical analysis, 

historical sources, historiographical fact, historiographical source. 

 

                                                             
26 Там же. – С.87. 
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сигналов в учебном курсе «История» в морском вузе. В предлагаемой публикации 

рассматриваются основы разработки и апробации методики использования опорных 

схем и ассоциативных образов студентами морских вузов при изучении академических 
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Одной из определяющих ценностей высшего морского образования 

является формирование творческого и критического мышления будущего 

специалиста, ориентация не столько на формальное знание, сколько на 

приобретение студентами и курсантами опыта самостоятельной работы, 

умения кодировать значительный объём информации, выстраивать 

логические цепочки для рассуждения, а значит, осваивать новые способы 

деятельности. Одним из инновационных методов активизации такой 

познавательной мотивации на лекциях и семинарах по историческим 

дисциплинам (в первую очередь, «История» и «История мореплавания») 

являются опорно-ассоциативные сигналы. Отметим, что под опорно-

ассоциативным сигналом понимается набор ассоциативных ключевых 

знаков, слов и других опор для мысли, расположенных особым образом, 

заменяющий некое смысловое значение и способный мгновенно 

восстанавливать в памяти студента известную ранее и понятую 

информацию. 

На наш взгляд, запоминание дат является проблемой для большинства 

обучающихся молодых и тем более немолодых людей. А последующее 

удержание этого вида информации в памяти является, опять же, на наш 

взгляд, ещё большей проблемой. В связи с этим, технология запоминания, 
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предложенная в настоящей статье, рассчитываем, значительно упростит 

упомянутую выше учебную задачу. 

В качестве исходного структурного компонента авторы использовали 

набор исторических дат, начинающихся с цифр от 11 до 19. Указанные 

цифры модифицированы в образы определённых, конкретных понятий. 

Далее, тематика микрорассказов тесно связана с конкретным из 

выделенных понятий: 

 

 «11» в рассказах фигурирует как «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА» (цифры 

напоминают рельсы); 

 «12» - АПОСТОЛЫ (из словосочетания - «12 Апостолов»); 

 13 – ЧЁРТ (из выражения - «чёртова дюжина»); 

 14 – ЧЕБУРАШКА (мультипликационный образ; совпадение с 

числом проходит по первым буквам); 

 15 – ПЯТАЧОК (мультипликационный образ; совпадение по 

принципу, аналогичному с числом «14»); 

 17 – ШКОЛА, ШКОЛЬНИКИ (первый основной этап жизни 

человека, который продолжается до семнадцатилетия); 

 18 – ИНСТИТУТ, СТУДЕНТЫ (следующий после школы этап жизни 

человека); 

 19 – ДОКУМЕНТЫ, СПРАВКИ (последующий после института этап 

жизни человека, в котором «казённые бумаги» начинают играть 

важную определяющую роль). 

  

Очевидно, что, если в последующих микрорассказах проявится какое-

нибудь из выделенных печатными буквами выше слов, воспроизведение 

первых двух цифр даты затруднений не вызовет. 

Теперь мы обозначаем постоянными понятиями (кодовыми словами) 

цифры от 0 до 9, учитывая определённое сходство цифр с предлагаемыми 

образами: 

 

 «0» – любой округлый предмет (пряник, отверстие, нора, наконец, 

животик и прочее); 

 «1» – кол, палка, червяк; 

 «2» – змея (особенное сходство со змеёй проявляется при 

изображении этой цифры рукой); 

 «3» – бумеранг (если представить цифру горизонтально, то ею будет 

очень даже удобно метать в избранный объект); 

 «4» – стул, сидеть (перевёрнутая цифра напоминает стул); 

 «5» – птица, летать (если мысленно дорисовать линии этой цифры, 

то своим новым очертанием она еще сильнее будет похожа на 

лебедя); 
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 «6» – беременная, родить, кенгуру; 

 «7» – костыль; 

 «8» – очки, смотреть (если представить цифру горизонтально); 

 «9» – замок, ключи (перевёрнутая цифра похожа на навесной замок с 

открытой дужкой). 

 

Ниже предложены примеры образно-ассоциативных микрорассказов с 

упоминаемыми в них понятиями, несущими значения цифр и числовых 

комбинаций. 

 

1. Невская битва (ключевое слово для мысленного воспроизведения 

микрорассказа – НЕВА). Апостолы омыли в реке руки, сели (можно 

на стулья, а можно и просто так) и достали лепёшки. Итого: 

АПОСТОЛЫ (12) СЕЛИ (4) ЛЕПЁШКА (0) - 1240 год. 

2. Ледовое побоище (ключевое слов – ЛЁД). Апостолам ходить по 

льду босиком холодно. Они сели и тапки из змеиной кожи одели. 

Износа нет таким тапкам! Итого: АПОСТОЛЫ (12) СЕЛИ (4) 

ЗМЕЯ (2) - 1242 год. 

3. Куликовская битва. (ключевое слов - КУЛИЧ (пасхальный)). На 

Пасху чёрт Мадонне очки подарил, (чтобы его красоту лучше 

рассмотрела). Ну и кулич впридачу, праздник ведь! МА – ДОНна – 

(хан Мамай против Дмитрия Донского). Итого: ЧЁРТ (13) ОЧКИ (8) 

КУЛИЧ (0) - 1380 год. 

4. Полтавская битва (ключевое слово - ПОЛТИННИК (50 лет), более 

лучший вариант – полтиШка, так как в это случае буква «Ш» 

ассоциируется с битвой со шведами). Пятидесятилетний швед 

влюбился в русскую Ш-кольницу. (Любят шведы русских невест и 

слова на букву Ш). Подарил ей кольцо и ключ от квартиры. (Второй 

вариант –кольцо и посадил под замок. От ревности. Мораль: «Не 

выходите девки замуж за иностранцев!) Итого: ШКОЛЬНИЦА (17) 

КОЛЬЦО (0) КЛЮЧ (или ЗАМОК) (9) - 1709 год. 

5. Гангутское сражение (ключевое слов - ГА-ГА-ГА-ГУСИ). Гусей 

летом пасут деревенские школьники. Ищут палку, садятся на стул 

и пасут. Итого: ШКОЛЬНИКИ (17) ПАЛКА (1) СТУЛ (4) – 1714 

год. (Примечание: чтобы не путать местами последние две цифры 

даты, надо сосредоточиться на том, что, сев сначала на стул, палку 

найти будет уже невозможно). 

6. Гангутское сражение (еще один вариант микрорассказа для 

запоминания даты и альтернативное ключевое слов – ГАНТЕЛИ). 

Пётр Первый уже в школьном возрасте был ужасно высоким, но и 

крепким, потому что «качался». А гантели клал не на пол, а на стул, 

чтобы меньше наклоняться было. Итого: ШКОЛА (17) ПЁТР 1 (1) 
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СТУЛ (4) - 1714 год. Ремарка: в данном сражении участвовал лично 

Пётр Первый. 

7. Битва у острова Гренгам (ключевое слово – ГРЕНКИ). Гренки 

Минздрав разрешает есть только со школьного возраста. 

Дошколята руки не моют, и у них глисты в животиках могут 

завестись. Итого: ШКОЛА (17) ГЛИСТЫ (змеи) (2) ЖИВОТИК (0) - 

1720 год. 

8. Чесменское сражение (ключевое слово – ЧЕСНОК). В школьном 

зооуголке жил – был ОРЁЛ. Школьники кормили его чесноком в 

СПИРту. От такой еды орёл обратно на костылях к гнезду брёл. 

Итого: ШКОЛА (17) КОСТЫЛЬ (7) ГНЕЗДО (0) - 1770 год. Ремарка: 

ОРЁЛ, СПИРт – Орлов и Спиридов – генералы, возглавлявшие 

русский флот в этом сражении. 

9. Афонское и Дарданелльское сражения (ключевое слово - АД 

(сокращение из первых букв географических мест)). В аду огонь 

«горит СИНим пламенем» и при этом – ГРЕет. Студенты 

двоечники в аду весь день в котле сидят. А на ночь уходят спать на 

костылях. Пятки – то обожжены. Итого: СТУДЕНТЫ (18) КОТЁЛ 

(0) КОСТЫЛИ (7). – 1807 год. Ремарка: СИНим и ГРЕет: Д.Н. 

Сенявин и Грей – адмиралы, возглавлявшие русский флот в этом 

сражении. 

10. Синопское сражение (ключевое слово – СИНИЙ). Курсанты 

нахимовского училища «НАХИМОВки» развлекаются на перерывах. 

Всех чаек СИНего цвета сбивают с крыш бумерангами. Борются за 

чистоту птичьей расы. Итого: КУРСАНТЫ (18) ПТИЦЫ (5) 

БУМЕРАНГ (3) - 1853 год. Ремарка: адмирал П.С. Нахимов 

возглавлял русскую эскадру в этом сражении. 

11. Цусимское сражение (ключевое слов - ЦУСИМО – САН). Японцы в 

этом сражении одержали победу и обнаглели. У всех приехавших к 

ним русских туристов отбирают визы, пробивают их дыроколом и 

улетайте обратно в Россию. От ворот – поворот. Наглеют. Итого: 

ДОКУМЕНТ (виза) (19) ДЫРА (0) ПТИЦА (5) - 1805 год.  

12. Начало Сталинградской битвы в Великой Отечественной войне 

(ключевое слово – ГИТЛЕР). Гитлер с нацистским удостоверением 

за номером 1 сидит перед микрофоном и орет угрозы миру. Брызжет 

слюной, как ядом ненависти, по сторонам. Итого: ДОКУМЕНТ (19) 

СТУЛ (4) ЯД (змея) (2) - 1942 год. 

13. Обнинская атомная электростанция (ключевое слово – 

ОБНИМАТЬСЯ). На станции строгий пропускной режим. А 

охранник и охранница во время дежурства ОБНИмаются. Любимец 

станции канарейка со спинки стула свалилась от такой наглости. 

Итого: ПРОПУСК (19) ПТИЦА (5) СТУЛ (4) - 1954 год. Ремарка: 

первая в СССР и в мире атомная станция. 
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14. Отмена крепостного права в России (ключевое слово – КРЕПЫШ). 

Прогрессивно мыслящие, но беременные девушки-студентки Санкт-

Петербургского и Московского университетов от радостного и 

ошеломляющего известия преждевременно родили по одному 

крепышу. Итого: СТУДЕНТКИ (18) РОДИЛИ (6) (1) КРЕПЫШ - 

1861 год. 

 

Таким образом, данная модель запоминания исторических дат, как 

нам кажется, обладает конкретной логичностью и связностью всех 

содержащихся компонентов. Акцентируем на том, что при использовании 

данной технологии, каждый преподаватель должен стремиться найти 

собственный стиль и методику, постоянно их совершенствуя. 

Новизна предложенной модели заключается в том, что, по сравнению 

с известными приемами и инструментами, основанными на использовании 

схем, в данном случае опорно-ассоциативные сигналы выступают и как 

опорный конспект для студента, и как способ системной организации 

преподавания курса истории России в соответствии с новыми 

требованиями ФГОС, а также и как базис для обучения будущих 

специалистов морской отрасли самостоятельной, творческой деятельности 

в работе с историческим материалом любой сложности и объема.  

В заключении укажем, что все совпадения с материалами других 

исследователей по проблеме этой статьи являются случайными. Авторы 

специально не изучали существующий опубликованный материал, 

надеясь, что в процессе собственного исследования, пропустив 

рассмотрение вопроса через собственный опыт вузовского преподавания и 

воображение, не подвергаясь влиянию чужих идей и предложений ученых 

коллег, смогут внести в систему социально-гуманитарной подготовки 

студентов и курсантов морских вузов (в частности в процесс запоминания 

цифровой информации) новое и рациональное зерно. 
 

 

 

ANNOTATION. 

Cherkasov A.V., Tsarik S. P. Method of using support-associative signals in the 

course «History» at the Maritime University. The article deals with the basics of the 

development and testing of methods of using reference schemes and associative images of 

students of Maritime universities in the study of academic courses on the history and history 

of navigation on the example of memorizing historical dates.  

Key words: reference signal, methods of teaching history in high school, scheme, 

chronological table, historical date, associative method. 
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ДОКТРИНА «ЗАКРЫТОГО МОРЯ» В МЕЖДУНАРОДНОМ 

МОРСКОМ ПРАВЕ: К ИСТОРИИ ПОНЯТИЯ 
 

АННОТАЦИЯ, 

Червинская Р.В. Доктрина «закрытого моря» в международном морском 

праве: к истории понятия. В публикации рассматривается генезис понятия 

«закрытого моря», относящийся к отрасли международного морского права. 

Ключевые слова: международное морское право, правовая доктрина, Конвенция 

ООН, юридические нормы. 

 

Начало и развитие доктрине «закрытого моря» положил период 

Великих географических открытий и, так называемый, «передел мира». В 

этот период государства, достигшие высокого уровня развития в 

международной торговле и кораблестроении (в первую очередь. 

Португалия и Испания), поставили задачу расширения известной старому 

свету географии за счет открытия новых земель, территорий, стран, 

которые можно было бы использовать в качестве или торговых партнеров 

(если их население в цивилизационном отношении равнозначно стране – 

«открывательнице»), или ресурсных придатков – колоний (если уровень 

развития у населения более низок, чем у метрополии).  

В конце XV – XVI вв. межу Португалией и Испанией были подписаны 

подписаны договоры, разделяющие «море, все острова и земли, уже 

открытые, и те, которые могут быть открыты в море-океане». Основным 

примером таких договоренностей является Тордесильясский договор, 

скрепленный буллой Папы Римского. Согласно этому договору «новая 

демаркационная линия была установлена в 370 лигах (св. 2 тыс. км) к 

западу от островов Зелёного мыса, причём Португалии предоставлялись 

неограниченные и исключительные права на все территории, 

расположенные к востоку от этого рубежа, а Испании - на территории, 

лежащие к западу от него» [1]. Такой и другие подобные международно-

правовые договоры можно характеризовать как доктрину географических 

открытий. Позже, а именно во второй половине XVI в. в борьбу за колонии 

вступили Франция и Англия, помогавшая в то время Голландии – 

единственной европейской колонии Испании в освободительной борьбе с 

метрополией. В это время концепция доктрины «закрытого моря» 

получила свое основное развитие и основные идеи. Англия, являясь 

перспективным конкурентом Испании в борьбе за колонии, находилась в 

поиске «оснований», оправдывающих ее борьбу за колонии. При этом 

протестантизм в форме англиканства как противовес ортодоксальному 

католичеству оказался не настолько эффективным средством. Необходимо 
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было политико-правовое основание. Им стала доктрина «закрытого моря». 

В её основу лег трактат английского юриста и политического деятеля 

Джона Селдена «Закрытое море», в котором автор, руководствуясь 

принципами естественного права и отталкиваясь от трудов Гуго Гроция 

«Открытое море», изложил тезис о том, что море не является общим в 

пользовании для всех людей, оно, как и земля, может находиться в частной 

собственности или под властью отдельно взятого человека или 

государства.  

Исходя из этого тезиса, Д. Селден утверждал и пытался доказать, что 

«английский король является обладателем прилегающего к государству 

моря, как неделимой и вечной части Британской империи». В то время 

британские морские владения включали Атлантический океан до 

побережья Америки и Гренландии — на западе, берегов Голландии и 

Норвегии — на востоке и вод Ла-Манша до побережья Франции [3]. В 

дальнейшем, пройдя столетия, доктрина «закрытого моря» развивалась и 

изменялась под призмой естественного и позитивного права. Во второй 

половине XX века концепция получила дальнейшее развитие и стала 

предусматривать положения о специальной правовой защите морской 

среды и региональном правовом регулировании рыболовства в закрытых 

или полузакрытых морях.  

Конвенция ООН по морскому праву расширила понятие закрытых или 

полузакрытых морей, которые в русском тексте Конвенции именуются 

«замкнутыми или полузамкнутыми морями» (ст. 122). Конвенция, не 

определяя содержания правового режима этих морей, устанавливает 

приоритетные права прибрежных государств на управление живыми 

ресурсами, защиту и сохранение морской среды, и координацию научных 

исследований в закрытых и полузакрытых морях (ст. 123) [2]. 
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созданию и применению собственных опорных схем и опорных сигналов при 
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языка с применением опорных схем студентами неязыкового вуза. 
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Опора – это модель, содержащая в себе информацию по 

предполагаемому высказыванию. Фактически – это план-конспект, 

который снимает нервное напряжение во время подготовки к выступлению 

и непосредственно во время его. Преимущество опорной схемы 

заключается в том, что студенту, обладающему наглядно – образным 

мышлением, легче вспомнить учебный материал и воспроизвести его. 

Опорные сигналы и опорные схемы в целом создают условия, 

исключающие возможность ошибиться. Это способствует у студентов 

появлению чувства уверенности в себе и уменьшает, соответственно, 

уровень тревожности при самоподготовке и ответе. 

На опорных схемах через систему опорных сигналов представляется 

самое основное по изучаемой теме. 

На страницах этой работы приводится и рассматривается, созданная 

нами для изучения лексики и развития навыков диалогической и 

монологической речи опорная схема по теме «DUTIES ASSOCIATED 

WITH TAKING OVER THE WATCH». 
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Общей рамкой для опорной схемы мы взяли контуры ёмкости, в 

частности, металлической бочки, символизирующей понятие цистерны 

машинного отделения. Находящийся в центре бочки опорный сигнал 

«ЛУПА» ассоциируется с понятием «ОСМОТР места преступления, 

например, сыщиком Шерлок Холмсом, который всегда ходил с лупой (из 

словосочетания INSPECT ALL OPERATING UNITS). 

Цифра «15» в левом верхнем углу схемы напоминает о требовании ко 

ВРЕМЕНИ ПРИБЫТИЯ в машинное отделение на вахту (из 

словосочетания 15 MINUTES BEFOR THE CHANGE OF WATCH). 

Химическая формула воды в лупе H2O – УРОВЕНЬ ВОДЫ (из 

словосочетания CHECK STEAM BOILER WATER LEVEL). 

БОЛЬШАЯ СТРЕЛКА, направленная вниз и берущая начало от 

ЛУПЫ (понятие ОСМОТРА) напоминает о необходимости ОСМОТРА 

ЛЬЯЛА И ПОДПОЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА (INSPECT BILGES AND 

UNDER FLOOR SPACES). 

Мерные ДЕЛЕНИЯ на правой стенке бочки – КОЛИЧЕСТВО И 

УРОВЕНЬ В ЦИСТЕРНАХ (CHECK QUANTITIES AND LEVELS IN 

ENGINE ROOM TANKS). 

ПЕРЕЧЁРКНУТАЯ крестообразно БУТЫЛКА содержит в себе 

ПОНЯТИЕ ТРЕЗВОСТИ, СПОСОБНОСТИ ВЫПОЛНЯТЬ 

ОБЯЗАННОСТИ ВО ВРЕМЯ ВАХТЫ (PERFORM DUTIES) 

Английское слово ORAL, находящееся в нижней части изображения 

бутылки, несёт в себе информацию – УСТНЫЙ ДОКЛАД (RECEIVE AN 

ORAL REPORT FROM SMB). 

Изображение РАСКРЫТОГО ЖУРНАЛА, находящееся под 

изображением бочки, напоминает о наличии ВАХТЕННОГО ЖУРНАЛА 

МАШИННОГО ОТДЕЛЕНИЯ (THE ENGINE ROOM LOG BOOK). 

Английское буквосочетание «EX» – это начальные буквы слова 

EXAMINE – ИЗУЧИТЬ (EXAMINE THE ENGINE ROOM LOG BOOK), а 

находящаяся на соседней странице книги английская буква «M», является 

началом слова MAINTAIN – ЗАПОЛНЯТЬ (MAINTAIN THE LOG BOOK). 

Будущее устное сообщение по рассматриваемой в этой работе теме 

опорной схемы может выглядеть следующим образом: 
Duties associated with taking over the watch. 

1.Enter the machinery space 

 15 minutes before the change of watch.  

2.Inspect all operating units. 

3.Check steam boiler water level. 

4. Inspect bilges  

and under floor spaces. 

5.Check quantities and levels 

 in engine room tanks. 

 6.Ensure that relieving watch members  

can perform their duties.  

7.Examin the engine room log book. 

Обязанности по принятию вахты. 

1.Прибыть в машинное отделение 

за 15 минут до смены вахты. 

2.Осмотреть все работающие единицы. 

3.Проверить уровень воды в паровом 

котле. 

4. Осмотреть льяла  

и подпольные пространства. 

5. Проверить количество и уровни 

в цистернах машинного отделения. 

6.Убедиться, что сменный персонал вахты 

может выполнять свои обязанности. 
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 8.Receive an oral report 

 from the engineer officer 

 for the period of watch keeping. 

 9.Enter  

in the engine room log book  

any abnormal conditions  

noted during inspection.  

10.Accept responsibility  

for the machinery space operation.  

11.Maintain the log book. 

7.Изучить записи вахтенного журнала 

машинного отделения. 

 8.Получить устный отчёт  

от вахтенного механика 

за период несения вахты. 

9. Внести 

в вахтенный журнал машинного 

отделения 

 любые ненормальные состояния,  

замеченные во время осмотра. 

10. Принять ответственность 

 за работу машинного отделения. 

11.Заполнить вахтенный журнал. 

 

Деление предложений на отдельные словосочетания и наличие 

перевода облегчает предварительное запоминание новой лексики по теме, 

а также её самопроверку.  

Продолжая работать над темой «Несения вахты» мы также предлагаем 

свой вариант опорной схемы отражающей требования, предъявляемые к 

вахтенным механикам уже непосредственно во время её несения.  

 
Главным контуром второй опорной схемы мы опять взяли условное 

изображение лупы, поскольку обе темы, выбранные для изучения и 

последующего высказывания на английском языке родственны по своей 

тематике. Таким образом, лупа опять несёт понятие «осматривать» (inspect 

all operating units).  

Капли, падающие с наконечника ручки лупы, символизируют слово 

«смазка» (check the main engine cylinder lubrication). 

Латинская буква V – соответствующая в физике понятию напряжения 

и цифра 2 над буквой напоминают, что во время вахты необходимо 

контролировать два, связанных с электричеством, момента – напряжение и 

нагрузку электрической системы машинного отделения (check the electrical 

system voltage and load). 

Английская заглавная буква «P» в правом верхнем углу схемы 

«отвечает» за понятие «давления» (check the pressure in…). 
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Английские буквы, расположенные по часовой стрелке вокруг буквы 

«Р» являются первыми буквами словосочетания “compressed air storage 

tanks» (расходные танки сжатого воздуха), в которых необходимо 

проверять давление во время несения вахты.  

О процедуре пополнения этим сжатым воздухом напоминает глагол 

top up (пополнять), написанный вдоль буквы «Р» по ее левой стороне. 

Большая стрелка, направленная вниз, как и в предыдущей опорной 

схеме, помогает вспомнить о существовании льяльных и других, 

находящихся в подпольном пространстве вод (bilge and under floor spaces). 

Это пространство необходимо не только осматривать (inspect), но и 

опустошать их (clean) с помощью льяльного насоса (bilge pump), о чем и 

говорит английская прописная буква «p», изображённая внутри стрелки. 

Укороченный горизонтальный отрезок красного цвета (аналог 

запрещающего дорожного сигнала) напоминает, что при опустошении 

льял и содержимого подпольного пространства необходимо соблюдать 

правила по предотвращению загрязнения морской поверхности (anty - 

pollution regulations).  

Вахтенные обязанности могут включать в себя обязанности, 

относящиеся к рулевому устройству (steering gear). Об этом на схеме 

напоминает опорный сигнал в виде штурвала, расположенный в левом 

верхнем углу контура лупы. Необходимо контролировать и вал гребного 

винта (propeller shaft). На схеме - это труба, диагональю проходящая через 

всё изображение лупы. В частности, его корпус (casing) и подшипники 

(bearings). На опорном сигнале вала гребного винта корпус изображен в 

виде заштрихованной части вала, а подшипник изображен на нижнем 

конце вала. Также, на рисунке трубы вала изображена химическая формула 

воды. Горизонтальная стрелка, отходящая от этой формулы, напоминает, 

что вода, в частности, пресная вода для хозяйственных нужд (domestic 

fresh water), поступает «напрямую» к потребителю. Вторая стрелка, 

уходящая от формулы воды, словно канализационная труба, резко вниз, 

напоминает также о существовании воды для санитарного использования 

(water for sanitary use). 

Ну и окончанием схемы, её последним опорным сигналом служит 

страничка вахтенного журнала, расположенная в правой нижней части 

схемы, которую необходимо вести (maintain the log book). 

Опираясь на эти сигналы, устное высказывание может выглядеть 

следующим образом: 
Routine duties undertaken during a watch. 

1. At regular intervals 

  inspect all operating machinеry. 

2. Check the main engine cylinder 

lubrication. 

3.Check the electrical system voltage and 

load. 

Каждодневные обязанности по нес. вахты. 

1. Через регулярные интервалы времени 

осматривать все работающие механизмы. 

2. Провер. смазку цилиндра гл. двигателя. 

3. Провер. напряжен. и нагрузку эл. 

систем. 

4. Проверить давление  
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4.Check the pressure 

 in compressed air storage tanks 

 and top up. 

5.Inspect bilge 

 and under floor spaces  

and clean them  

using the bilge pump 

 and complying with  

anty - pollution regulations. 

6.The watch keeping duties 

 include responsibilities  

related to: сsteering gear, 

propeller shaft casing  

and bearings, 

domestic fresh water, 

water for sanitary use. 

7.Maintain the engine room log book.  

в расходных танках сжатого воздуха 

 и пополнить. 

5. Осмотреть льяльные колодцы 

 и подпольные пространства  

и опустошить их,  

используя льяльный насос 

и в соотв. с 

 правил по предотвращению загрязнения. 

6. Вахтенные обязанности  

включают обязанности, 

 связанные с: рулевым устройством, 

корпусом вала гребного винта 

и подшипниками, 

пресной водой для хозяйственных нужд, 

водой для санитарного использования. 

7. Вести записи в вахт журнале 

машинного отделения. 

 

К преимуществам работы с опорными схемами относятся 

возможность самоконтроля, развитие логического мышления, экономия 

времени, развитие творческих способностей и воображения, активизация 

памяти, умение выделять главное в тексте, совместная работа по созданию 

опорных схем. Также, предоставляется возможность воспринимать 

материал целостно. Скрытые возможности зрительной памяти позволяют 

студентам с помощью опорных схем быстрее запоминать информацию и 

лучше ориентироваться в ней.   

Опорные схемы используются на разных этапах обучения: при 

изучении нового материала, закреплении и повторении пройденного 

материала, в частности, при повторении лексики, при развитии навыков 

диалогической речи. при тренировке по постановке вопросов по теме 

опорного конспекта. 

 
ANNOTATION 

Tsarik S. P. check Seven times and intercede once (from the experience of creating 

and using your own reference schemes and reference signals when teaching a foreign 

language at a Maritime University on the topic «Taking and keeping watch»). The article 

is devoted to the work on studying of marine English language with application of basic 

schemes for students in a technical University. 

Key words: monologue, speech activity, monological utterance, reference schemes, 

English, Maritime University. 
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