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КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ
К ВОПРОСУ О МУЗЫКАЛЬНОЙ СИНЕРГЕТИКЕ (НА ОСНОВЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ КОМПЬЮТЕРНО -МУЗЫКАЛЬНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ)
(раздел 2)
Сергей А. Филатов-Бекман
Канд. пед. наук,
Российская государственная специализированная академия искусств,
Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского
Аннотация
Предлагается краткая характеристика компьютерной музыкально-статистической модели как одной
из важнейших составляющих технологической линии компьютерно-музыкального моделирования.
Ключевые слова: технологическая линия компьютерно-музыкального моделирования, музыкальноакустическая модель, музыкально-статистическая модель, реконструкция фазовых отображений
В предыдущем разделе [8] мы сформулировали одну из основных задач технологической линии компьютерно-музыкального моделирования,
состоящую в поиске причин и особенностей процесса самоорганизации музыкальной информации.
В связи с этим предпримем краткую характеристику основных особенностей музыкально-статистической модели MQS (четвертая версия) как важнейшей составляющей технологической линии.
Основное назначение данной модели состоит в
компьютерном анализе характеристик музыкального звучания. Модель MQS оперирует как некоторыми важнейшими понятиями современной нелинейной динамики, так и рядом чисто статистических переменных [9].
Классический музыкальный анализ способен
дать исчерпывающую характеристику строения,
формы, полифонических, гармонических, фактурных и иных сторон практически любого произведения. В чем же могли бы состоять перспективы компьютерного анализа музыкального звучания?
Ответ на данный вопрос может состоять в том,
что подобный анализ открывает ряд дополнительных возможностей, недоступных для классического подхода. Музыкально-статистическая модель
до некоторой степени способна выполнить данную
задачу.
MQS базируется на машинном языке С++, что
позволяет активно использовать обширный арсенал
гибких алгоритмических структур, таких, как объект. класс, конструктор, массивы указателей и т. д.
Исходный сигнал, трансформированный в волновой формат, считывается и затем смещается на некоторый шаг по времени (фазовое смещение). Каждый из полученных сигналов откладывается по одной из осей плоской системы координат. Линейная
независимость осей координат влечет за собой
необходимость аналогичной независимости значений сигнала, отвечающих различным значениям
фазы.
Выполнение условия линейной независимости
выполнится путем определения нулевых значений
функции автокорреляции. Как известно, данная

функция может быть представлена следующим образом [6. 7] :
1 𝑇
𝑅𝑓𝑓 = lim ∫0 𝑓(𝑡)𝑓(𝑡 + 𝜏)𝑑𝑡
(1)
𝑇→∞ 𝑇
Данная функция обладает свойством четности
и квазипериодичности, достигая максимума при τ =
0; в этом случае мы получаем значение квадрата
нормы Rff на функциональном пространстве L2 [1,
6].
При численной реализации ( 1 ) приводится к
виду
1
𝑅𝑓𝑓 = ∑𝑁
𝜑,
(2)
𝑁 `
где
𝜑 = 𝑓𝑖 ∗ 𝑓𝑖+𝑗
(2a)
Определение нулевых значений Rff не является
тривиальной задачей. Функция автокорреляции –
быстро пульсирующая, принимающая при компьютерной реализации ряд дискретных значений.
Строго говоря, в этом случае Rff уже нельзя считать
непрерывной. Вследствие этого может возникнуть
ситуация, при которой Rff вообще не принимает нулевых значений. Возможным выходом из данного
противоречия является введение некоторого коридора ±ε; при условии
|𝑅𝑓𝑓 | ≤ 𝜀
(3)
принимается, что достигается нуль функции.
По смыслу сказанного ε – малое число; как свидетельствуют наши эксперименты, удовлетворительные результаты достигаются при ε ≈ 1 – 1. 5 % от
максимального значения Rff.
Видимо, более естественно рассматривать Rff
как линейный непрерывный функционал, отображающий пространство сигналов на числовую ось, и
в случае τ = 0 говорить о норме функционала.
Выполнение условия линейной независимости
сигналов позволяет произвести фазовую реконструкцию; обоснованность подобной операции следует из фундаментальной теоремы Такенса, лежащей в основе анализа временных рядов на базе нелинейной динамики [3]. Нетривиальный вопрос о
выборе параметров реконструкции решается в основном на основе данных численных экспериментов.
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Следующей важнейшей переменной, доступной музыкально-статистической модели, является
плотность распределения метрики (MDV). Поясним смысл данной переменной.
Фазовое отображение (фазовый потрет сигнала) обладает, как правило, достаточно сложной
геометрией. Считая отображение функциональным
метрическим пространством (Х, ρ), где Х – множество элементов, а ρ – расстояние между ними (ρ(x,
y) ≥ 0) [5], находим ρ(x, y) от каждого элемента до
всех элементов множества, формирующего фазовый потрет (для реализации данного алгоритма требуется несколько сотен миллионов элементарных
операций). Компьютерная классификация значений
метрики по величине дает искомую плотность распределения. Отметим, что параметр MDV обладает
сильной зависимостью от размеров выборки значений сигнала.
Весьма информативной характеристикой,
определяемой на основе MDV, является интеграл
корреляции, определяемый как
||𝜌(𝑥,𝑦)||≤ 𝛿

С2 (𝛿) =
,
(4)
𝑁
где числитель обозначает множество значений
ρ (x, y), не превышающих переменную δ, N – общее
количество значений метрики [3]. Очевидно, что
0 ≤ 𝛿 ≤ 𝜌(𝑥, 𝑦)𝑚𝑎𝑥
Корреляционная (фрактальная) размерность,
или емкость аттрактора Dc может быть представлена как предел
ln 𝑁(𝜀)
𝐷𝑐 = lim 1
(5)
𝜀→0

𝑙𝑛

𝜀

Однако для реальной оценки Dc применяется
иной подход. Логарифм от C2 по основанию два
рассматривается как «динамическая» энтропия
(или энтропия разбиения Н2). Наклон наиболее «линейного» участка данной переменной к оси абсцисс
позволяет определить размерность реконструированного аттрактора. Однако в случае компьютерного музыкального сигнала, содержащего шумы
квантования, идентификация подобного участка,
как правило, сильно осложняется. Реальный график
Н2 может вообще не содержать сколько-либо протяженных линейных участков.
Для упрощения данной ситуации мы применяем линейную аппроксимацию Н2 на основе метода наименьших квадратов; легитимность подобного подхода основана на том факте, что график Н2
не содержит сильных выбросов, являясь «приближенно» линейным (о чем свидетельствуют результаты значительного количества компьютерных экспериментов).
Контроль полученных значений Н2 осуществляется на основе введенного нами понятия «мгновенной» размерности Dim2 как производной Н2 по
логарифму координаты. Dim2 представляет собой
быстро пульсирующую функцию, содержащую
значительное количество выбросов; наши эксперименты показывают, что осредненное значение
«мгновенной» размерности близко к Dc.
Дополнительно к этому модель MQS позволяет вычислять (старший) показатель Ляпунова λ1.
Для этого нами используется метод аналоги [10].

5
Суть его состоит в построении некой «синтетической» траектории из имеющихся в наличии реальных элементов. Данный показатель представляется
как
1

||𝑢𝑘+1 (𝑡𝑘+1) ||

𝑇

||𝑢𝑘 (𝑡𝑘 )||

𝜆1= ∑𝑛−1
𝑙𝑛
0

(6)

Переменная u описывает значения музыкального сигнала на соседних шагах по времени, Т – общую продолжительность временной выборки.
Весьма важным параметром модели является
вероятностная мера информацию (в смысле Шеннона):
𝜇 = − ∑ 𝑝(𝑥𝑘 ) 𝑙𝑜𝑔2 𝑝(𝑥𝑘 ),
(7)
где р есть вероятность события; фактически μ
представляет собой математическое ожидание логарифма вероятности [4].
В настоящее время разрабатывается алгоритм
численной реализации составляющих спектра сигнала. Планируемые эксперименты могут позволить
оценить особенности компьютерного музыкального сигнала для участков спектра различной протяженности. В следующем разделе мы предполагаем представить результаты анализа компьютерного музыкального звучания.
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Аннотация
В статье рассмотрены современные методы реабилитации больных, перенесших инсульт. Инсульт —
острое нарушение мозгового кровообращения, представляющее одну из основных причин инвалидизации
и смертности населения. Он занимает второе, после инфаркта миокарда, место в структуре смертности
населения России. По данным Национальной Ассоциации по борьбе с инсультом (НАБИ) в Российской
Федерации ежегодно 450 000 человек переносят инсульт. 80% людей при этом остаются инвалидами. Учитывая этот факт, ОНМК относится к категории заболеваний, требующей обязательного проведения реабилитационных мероприятий. Эта тема является актуальной проблемой медицины. В последние 10 - 15 лет
«сосудистые катастрофы» стали стремительно молодеть. В настоящее время ОНМК встречается у больных
35 – 40 летнего возраста, а порой даже у подростков. Последствия перенесенного инсульта разнообразны.
Стремление остановить рост инвалидизации населения вызывает интерес к реабилитации, которая представляет собой комплекс мероприятий, направленных на восстановление нарушенных в результате болезни и повреждения функций и социальную реадаптацию больного. В статье обсуждаются основные
принципы, особенности восстановления пациентов с двигательными, речевыми, когнитивными нарушениями.
Ключевые слова: инсульт, реабилитация, современные методы, профилактика.
Abstract
Modern rehabilitation methods of stroke patients are considered in the article. Stroke is an acute disorder of
the cerebral circulation, which is one of the main causes of disability and mortality of the population. It is on the
second place, after myocardial infarction, in the structure of mortality in Russia. According to the National Association for Stroke Control 450 000 people suffer from a stroke each year. 80% of such people remain disabled.
Given this fact, CVA refers to a category of diseases that require mandatory rehabilitation. This topic is on the
actual problem of medicine. In the last 10 - 15 years "vascular catastrophes" began to grow among younger people
rapidly. Currently, stroke occurs at patients aged 35 to 40, and sometimes even in adolescents. The consequences
of a stroke are diverse. The desire to stop the growth of disabled people is in the interest of rehabilitation, which
is a set of measures aimed at restoring the affected by the disease and damage to the functions and social rehabilitation of the patient. The article describes the basic principles, features of the restoration of motor function, speech
and cognition.
Keywords: stroke, rehabilitation, modern methods, prevention
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Urgency: Stroke - is an acute disorder of the cerebral circulation, which is one of the main causes of
disability and mortality of the population in the last 10
- 15 years, vascular catastrophes began to grow rapidly.
Currently CVA occurs in patients aged 35 to 40 years
and sometimes even in adolescents especially at the end
of the school year when there is a feeling of fatigue and
examinations begin [7]. According to the national association for combating stroke (NABI) in the Russian
Federation, 450,000 cases of CVA are registered annually of which 80% of people remain disabled, of these
55% of people do not wish to use the medical facility
offered by the government which dramatically reduces
the quality of life for these patients [6]. The consequences of the transferred CVA are motor disorders violations of statics and coordination, hemiplegia, hemiparesis, speech dysarthria, aphasia, cognitive impairment, memory loss, praxis, gnosis and intelligence. The
desire to stop the growth of disability of the population
raises interest in rehabilitation, which is a set up by the
government in the interest of the patient.
The purpose: to consider the literary data of modern approaches to the rehabilitation of patients who
have suffered a stroke.
Results: the basic principles of rehabilitation of
patients should include the early start of rehabilitation
measures with the activation of the patient, the systematic and duration, consistency, adequacy of rehabilitation measures and, of course, the active participation of
the patient, his family and relatives. The basis is neuroplasticity - the property of the brain to change its functional and structural reorganization, the ability of its
various structures to be involved in various forms of
activity.
In recent years, the recovery of patients after
stroke, having arrived a long way, has reached a fundamentally new level. To the traditional methods of doctors (manual therapy, exercise equipment, physiotherapy, medicines), advanced developments based on the
use of digital technologies and non-standard approaches were added.
Kinesiotherapy is a method of active treatment and
rehabilitation using simulators, various forms of movement and natural motor functions of a person. It is designed to solve two main problems - the tonic effect on
the body and the effect on motor disorders. In recent
years, there have been many methods of kinesiotherapy
using computerized and robotic systems. The robots
operate under the control of special programs to assist
in the execution of movements, resistance to unwanted
or even of resistance planned actions in order to ensure
the accuracy of the exercise. According to the results of
numerous studies it is proved that early mobilization of
the patient after a stroke leads to a much better functional recovery. In addition, these measures contribute
to the prevention of congestive pneumonia, bedsores
and thrombophlebitis of the lower extremities [3].
One of the methods of rehabilitation is so called
"mirror therapy". The principle of operation of this
method is as follows: the mirror is positioned so that
the patient sees the reflection of a healthy limb and the
affected disappears from the field of vision, Thus giv-
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ing a illusory feeling that both legs or hands are working normally. The centers responsible for the motor
function in the cerebral cortex are activated as a result
of which the activity of the diseased limb improves. According to research, mirror therapy is a component of a
complex measures for recovery after a stroke that can
speed up recovery of the patient and eliminate a number
of unpleasant symptoms, in particular treatment with
mirrors can reduce the phenomenon of hemiplegia [8].
One of the latest innovations is the result of joint
work of doctors and specialists of the IT industry - virtual reality system. Trainings are aimed at creating a favorable environment for motor skills training. The
complex for creating virtual reality includes a computer, numerous motion and position sensors, glasses
with a liquid crystal monitor, where the image is transmitted. The system allows to simulate any real life situations, playing sports, crossing the road, drawing etc.
The patient instinctively uses limbs during viewing,
which is as close to reality as possible. Thus, developing motor skills, balance, walking skills, etc. To date,
virtual reality systems are mostly based on visual effects, although future systems will allow you to create
and even tactile sensations.
One of the modern approaches of rehabilitation is
transcranial magnetic stimulation. Currently, TCMS is
considered as one of the promising methods of rehabilitation treatment in patients with CNS pathology, including motor and other disorders after stroke. The impact of rhythmic employment of transcranial magnetic
stimulation has the following therapeutic effects: activates intact motor neurons in the precentral gyrus contributes to the formation of new synaptic connections;
reduces disadaptive effect transsynaptically functional
deactivation; causes a transient increase of regional cerebral blood flow; contributes to reduction of spasticity
[9]. Numerous studies demonstrate the safety and effectiveness of the employment of transcranial magnetic
stimulation in the treatment of post-stroke patients [3].
Drug correction of spasticity is based on the intake
of muscle relaxants. The most common are baclofen,
tizanidine, tolperison. Of the side effect is arterial hypotension, in some cases, limiting their use. Physical
therapy methods (cryotherapy, ozocerite and paraffin
applications, vortex hand baths, etc.) are also used. If it
is not possible to use muscle relaxants or with a pronounced local spasticity, injections of type A botulinum
toxin are used. The therapeutic activity of the drug is
due to its ability to induce reversible chemical denervation of the muscle [1].
The next direction of rehabilitation is correction of
speech disorders, as more than a third of patients have
aphasia and dysarthria [4]. The basis of the recovery of
speech disorders are repeated exercises for articulation
and phonation, helping the patient to adapt to the existing motor deficiency of facial muscles and tongue. According to the results of several studies, the data of positive influence on some speech abilities of low-frequency TCMS during stimulation of the region
corresponding to Brock center are obtained [3]. Nevertheless, full speech restoration is rarely observed,
which is primarily due to the organic destruction of
speech centers. In addition, quite often there is the fact
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that previously restored skills are lost over time. The
reason for this is that the patient does not often use them
in their daily lives (this may be due, for example, to the
shyness of their defect). For the prevention of this phenomenon, it is necessary as early as possible to social
adaptation of the patient, which promotes the use of
newly mastered skills. Speech rehabilitation is carried
out against the background of drug therapy, which has
an activating effect on the integrative functions of the
brain. These include cerebrolysin, piracetam, gliatilin.
The most difficult issue in the rehabilitation of patients is the correction of cognitive impairment. It can
be acute – occur immediately after a stroke, or delayed,
which are more often due to parallel neurodegenerative
processes, activated as a result of increasing ischemia.
The basic principle of recovery includes classes aimed
at activating mental activity, such as reading, exercises
for the development of memory, writing. At present,
more and more use of special educational software.
Several studies have shown that daily memory and attention exercises are associated with the recovery of the
late component of N140 somatosensory evoked potentials, which reflects the improvement of brain associative abilities [3]. This type of training should be combined with drug therapy. Effective is receiving Cerebrolysin (stimulates the growth of various populations
of neurons, increases the efficiency of the associative
processes in the brain, improves mental activity,
memory, attention), piracetam (improves metabolic
processes in the cells of the brain, cognitive processes,
especially memory and attention), Actovegin (positively affects the transport and utilization of glucose
stimulates oxygen consumption), citicoline (strengthens the processes of neuroplasticity and neuroregeneration), etc.
Conclusion: rehabilitation of patients after a
stroke requires the organization of a complex system of
care using clinical features and variants for the disease.
This involves the correction of the motor, cognitive,
speech disorders and social adaptation. There are numerous approaches to the rehabilitation of patients,
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both new and unconventional methods are being developed that have proved effective in restoring patients.
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Аннотация
В статье рассмотрен вопрос о статусе особо охраняемых природных территорий, полностью или
частично изъятых из хозяйственной деятельности. Предложено на концептуальной основе фор м и р о в а н и е сети ООПТ, к о т о р ы е должны быть разные по площади и функциям участков, и о твечать
требованиям сохранения экологической стабильности территорий.
Ключевые слова: охраняемые территории, природные комплексы, природные ресурсы, зоны, хозяйственная деятельность, концепция
В обострении экологических проблем и, в
частности, проблем, связанных с использованием
лесосырьевых, минеральных и топливно-энергетических ресурсов, следствием которого является
нарушение и деградация природных экосистем на
больших территориях и акваториях, становится
очевидной необходимость сохранения уникальных
участков земной поверхности и акваторий. Ответной реакцией на тотальное использование природных ресурсов является создание сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ) на различных
уровнях, от регионального до международного.
Формирующиеся системы должны выполнять роль
экологического каркаса, а отдельные ООПТ — роль
своеобразных ядер, позволяющих сохранять в естественном в состоянии наиболее ценные природные
комплексы, а также способствовать успешному
восстановлению экосистем, подверженных антропогенным воздействиям. Исходя из законодательного определения ООПТ - это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над
ними, где располагаются природные комплексы и
объекты, которые имеют особое природоохранное,
научное, культурное, эстетическое, рекреационное
и оздоровительное влияние, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью
или частично из хозяйственного использования и
для которых установлен режим особой охраны [Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях», 1995]. В соответствии с резолюцией 19-й сессии Генеральной Ассамблеи IUCN,
состоявшейся в январе 1994 года в Буэнос-Айресе
(Аргентина) «... Охраняемой территорией (акваторией) называется участок суши и/или водное пространство предназначенные для сохранения биологического разнообразия, природных ресурсов, уникальных естественных и культурных компонентов
природных комплексов и обеспеченные законодательной или иной эффективной защитой[1].

Особо охраняемые природные территории,
полностью или частично изъятые из хозяйственного использования, имеют исключительное значение для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия как основы биосферы. С
учетом возрастания угрозы природных катастроф и
изменения природной среды в результате хозяйственной деятельности основным предназначением
особо охраняемых природных территорий является
предоставление востребованных обществом услуг
в области:
• укрепления природоохранной устойчивости
местности, значительно модифицированной хозяйственной работой;
• воспроизводства в природных обстоятельствах значимых восстанавливаемых естественных
ресурсов;
• укрепления крепкой сферы для существования людей и формирования обстоятельств с целью
развития контролируемого туризма и рекреационного отдыха;
• осуществлении эколого-просветительных
проектов;
• выполнения базовых и практических изучений в сфере природных наук.
Исходя из в целом вышеизложенного необходимо отметить, то что в сети ООПТ обязаны быть
различные согласно участка и функциям зоны, какие соответствуют равно как условиям сбережения
природоохранной устойчивости местности и назначенные с целью их сохранения.
В обстоятельствах обострения природоохранных вопросов и, в частности, трудностей, сопряженных с применением лесосырьевых, минеральных и топливно-энергетических ресурсов, результатом коего является деградирование естественных
экосистем в крупных зонах и акваториях, делается
явной потребность сбережения уникальных зон общеземной плоскости и акваторий.
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Ответной реакцией на полное применение
естественных ресурсов возникло создание сети
особо охраняемых природных территорий (ООПТ)
в разных степенях, с областного вплоть до международного. Формирующиеся концепции обязаны
обязаны исполнять роль природоохранного скелета, а единичные ООПТ — значимость специфических ядер, дозволяющих сохранять в природном
пребывании более значимые естественные сложные комплексы, а кроме того способствовать благополучному возобновлению экосистем, подвластных антропогеновым воздействиям.
Н.Ф. Реймерс, Ф.Р. Штильмарк подмечают, то
что, отталкиваясь от многознаменательного
навыка, с целью предоставления сбережения биоразнообразия следует сформировать общую областную и межрегиональную природоохранную
линию. Она обязана быть представлена в абсолютно всех естественно-природных районах с подключением в структура ООПТ разных категорий, а
кроме того участков рельефов, близких к опасным
изменениям. [2]
Распределение особо охраняемых территорий
областного уровня в пространстве при их организации формируется в следствии потребности удовлетворения многочисленных неоднородных нужд.
Среди их преобладают последующие:
- сохранить нечто редкостное - виды, объекты,
их сочетания, законсервировать то, что в прошлом
было широко распространенно, а теперь исчезает;
- представить типичное, которому угрожает
повсеместное уничтожение, деградация, изменение
(например, естественная растительность степной
зоны);
- сохранить какие-то ресурсы то ли путем
охраны на месте, то ли с помощью переноса с одного места на другое (акклиматизация), то ли путем
консервации среды;
- выделить территории для туризма и рекреационного отдыха.
Главным подходом развития сети ООПТ считается формирование ландшафтных эталонов. Во
взаимосвязи с этим, то, что ландшафтная область
распадается в региональные зоны, количество эталонов обязано быть обширно и отвечать количеству
естественных разностей.Дополнительный аспект
отделения ООПТ - формирование обстоятельств с
целью существования редчайших, пропадающих
типов, а кроме того и с целью удовлетворение необходимости в рекреационных площадях[3].
Как принцип, количество ООПТ уравнивают с
числом ландшафтных разностей в границах географических областей либо больших экосистем, т.е.
исповедуется правило «каждому типичному подразделению природы - своя ООПТ».
Таким способом, в базу развития ООПТ кладется правило природоохранного районирования,
т.е. разделения общеземной плоскости в наиболее
либо меньше значительные местности с аналогичными естественными критериями.
Другая трудность при формировании сети
ООПТ - установление подходящей численности и
участка ООПТ в границах стандартного отделения
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естества. Присутствие данной трудности заставляет принимать во внимание и то обстоятельство,
что сохранение природоохранного равновесия в области размещения ООПТ допустимо с формированием обстоятельств с целью неконфликтующего
функционирования абсолютно всех концепций
естества и сообщества. Организация ООПТ в изученных регионах обязана гарантировать природоохранный баланс в естественных зонах, в осваиваемых ареалах необходимо допускать нетронутые человеком зоны, какие позже будут основой
природного равновесия в перестроенной сфере. По
этой причине, чем чувствительнее экосистемы, тем
больше должна являться доля оберегаемых естественных территорий.
По суждению некоторых авторов, во всех странах мира не менее двадцати процентов природноресурсных фондов, обязаны быть резерваты, сохранившиеся в пребывании, приблеженным к естественным режимам. Единым минусом данных изучений считается аспект к вопросу в отсутствии
учета условий общественного режима, т.е. условий,
представляющих результатом общегосударственной политики в сфере природопользования, а она
может быть разной, т.е. подходящая площадь резерватов может быть меньше[4].
Подобным способом, организация сети охраняемых территорий потребует исчерпывающего
познания района и должна быть интегрированной в
установленный теоретико-методологический аспект с исследованием концепции критериев.
На сегодняшний день в Российской Федерации
еще никак не сложилась методика формирования
экологической сети ООПТ. Присутствие явной потребности в этом заставляет принимать во внимание аспекты выделения охраняемых территорий на
местности, в практике прослеживается субъективность в подходах к их выделению [5].
Проведённые исследование и анализ функционирующих основ формирования сетей ООПТ позволил порекомендовать последующий аспект к раскрытию местности, представляющих особый природоохранный интерес:
1. Оценка возможности формирования сети
ООПТ и установление оптимальности размещения
их в местности района, исполняется с учетом последующих характеристик естественных обстоятельств: рельефа, атмосферного климата, растительности и животного мира, применения местности в рекреационных
целях
либо
с
целью
природоохранного туризма.
2. Оценка данных местности с целью постановления проблемы о воссоздании ООПТ исполняется
консультационно в основе существующих природоохранных данных согласно следующим аспектам:
эталонность (показательность) места ООПТ с
целью установленного вида экосистем;
неповторимость природоохранных качеств и
свойства естественных частей экосистемы;
непосредственная безопасность и восприимчивость к наружным условиям влияния;
научная и практическая важность.
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Учитывая, то, что особо охраняемые территории, в особенности, занимающие значительную область, имеющие разнородностью качеств и свойства, находящихся в ней естественных ансамблей,
обладают, равно как, отличной рекреационной исследованность местности и конкретный интерес
для регионального жителя, с целью наиболее результативного применения местности ООПТ и
предоставления защиты особо охраняемых естественных ансамблей уместно акцентирование в границах участка ООПТ функциональных полос с
определенным их порядком лимитирования хозяйственной и другой деятельности.
Концепция представляет собой часть областной сети ООПТ Российской Федерации, содержит
ООПТ федеральной и краевой значимости, при ее
создании берутся в интерес имеющиеся и проектируемые ООПТ граничащих с границами субъектов
Российской Федерации. При осуществлении данной концепции допустимо межрегиональная и международная совместная работа в целях ее улучшения и увеличения производительности.
В ходе исследования единой концепции ООПТ
появляется немало проблем, призывающих к научной проработки, итоги каковой обладают важной
практической значимости. Данные проблемы возможно разбить в 3 ключевые категории:
- подтверждение потребности формирования биосферных резерватов в разных естественно-климатических районах, а кроме того в сельскохозяйственных областях с разной степенью антропогенного влияния и нарушенности;
- научное подтверждение подбора естественных объектов особой защиты в пределах ООПТ;
- создание порядка природопользования в
ООПТ.
При осуществлении концепции понадобятся:
формирование геоинформационной концепции
(ГИС ООПТ); формирование и управление государственного кадастра ООПТ; осуществление камеральных и натурных изысканий согласно состоянию экосистем ООПТ в полном и по части компонентам, характеризующим биомногообразие в
границах природно-климатических полос и определенных территорий; увеличение природоохранной
образованности жителей и руководителей учреждений; предоставление оперативного информирования жителей о проектах и действиях в соответствии
с осуществлением концепции, в главную очередь,
при образовании ООПТ принимать во внимание позиции местного населения.[6]
В базу формирования единой концепции биосферных резерватов и иных ООПТ должны быть
положены последующие правила:
Зонально-ландшафтная основа. Все без исключения природно-климатические области обязаны
быть представлены в концепции. Присутствие в
данном первенствующим считается вовлечение в
структура ООПТ зон рельефов, пребывающих
около опасностью непосредственного изменения.
Число и масштабы ООПТ в границах одной естественно-климатической области формируются
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многообразием и ступенью стабильности к наружным влияниям слагающих ее экосистем.
Правило многофункциональности. Любая
ООПТ осуществляет ряд функций, которые увеличивают ее важность.
Правило целостности и обоюдного добавления, присутствие в каком без исключения ООПТ,
пребывающие в местности района, вне зависимости
от этого, в чьём ведении они пребывают, формируют общую концепцию ООПТ, деятельность единичных компонентов каковой гарантирует результат.
Правило раздельного развития. Концепция реализуется постепенно с учётом способности финансирования согласно формированию ООПТ и их готовности (исследованность, присутствие предназначенной документации). Развитие сети ООПТ
наступает с отделения ключевых ее компонентов,
какие далее расширяются не такими важными и добавочными предметами.
Правило непрерывного улучшения. Концепция, в особенности в первоначальных стадиях ее
осуществлении, согласно грани вспомогательного
исследования природно-ресурсного потенциала
местности, улучшения законодательства, накапливания данных станет приобретать последующее
формирование.
Экологическое составление плана единой концепции ООПТ в местности необходимо реализовывать в увязке с природоохранными проектами в соседних субъектах Российской Федерации.
Таким образом, формирование сети особо
охраняемых природных территорий считается
здравым и важным течением формирования природоохранной деятельности в Краснодарском крае.
Но сформировать природозащитный биообъект это
ещё никак не значит сберечь природоохранную значимость местности. Территории необходима забота. В отсутствии ее огромна возможность того,
что со временем она утратит собственную природоохранную значимость с целью типов, какие ранее
поддерживала.
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Аннотация. В статье рассмотрены общие сведения о селевых потоках как стихийных явлениях, условия возникновения селевых потоков, процессы зарождения селевых потоков и их типы. Установлено, что
селевые потоки, возникающие в горах Казахстана, оказывают разрушительное действие на окружающую
природную среду, городские сооружения и человеческие жизни.
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Annotation. The article deals with general information about mudflows as spontaneous phenomena, the conditions for the appearance of mudflows, the processes of origin of mudflows and their types. It has been established
that the mudflows occurring in the mountains of Kazakhstan have a destructive effect on the surrounding environment, urban structures and human lives.
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Издревле известно, что причиной многих человеческих бедствий были природные стихийные
бедствия. В настоящее время наблюдается дисбаланс между необходимостью освоения горных и
предгорных территорий и возможностью обеспечения их безопасности. Горные области Казахстана
охватывают части северных цепей Тянь-Шаня,
хребтов Джунгарский Алатау, Тарбагатай, Саур и
Юго-Западный Алтай. Величавые и красивые горы
бывают весьма коварными и опасными. Такими их
делают стихийные явления природы и в первую
очередь селевые потоки, которые были известны
еще с середины ХIX века. Селевые потоки распространены практически повсеместно в горах и в отдельных районах возвышенных равнин. Горы занимают около 20%, а селеопасные территории – около
16% площади суши на Земле. Селям подвержено
примерно 10% территории бывшего Союза. Всего
зарегистрировано около 6000 селевых водотоков,
из них более половины приходится на Среднюю
Азию и Казахстан. Вопрос о прогнозировании селей в Казахстане особенно остро стоит для территории хребта Заилийского Алатау. В этом районе

под угрозой селей находятся города Алматы, Каскелен, Талгар, Иссык и другие населенные пункты
с общим числом жителей около 2,5 млн.человек.
Сход селей в освоенных районах приводит к
человеческим жертвам и значительному материальному ущербу. Следует отметить, что основные
представления о природе селевых явлений и принципах их регулирования сформировались к началу
ХХ века.
Приведем некоторые общие сведения о селях.
Сель – арабское слово, что в переводе означает бурный горный поток. Под селевыми потоками подразумевают бурные горные потоки, состоящие из
воды, сильно насыщенной твердыми материалами
(скальные обломи, грунтовые массы, щебень и др.),
движущейся с большой скоростью, разрушающей
на своем пути возможные преграды и выносящей в
низовые реки большое количество твердых включений. Главной особенностью этих потоков служит
высокая насыщенность обломочным материалом,
которая составляет от 10 до 75% объема движущейся массы. Для сравнения: содержание взвешенных частиц в горных реках редко превышает 1–2%.
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Один селевой поток за десятки минут выносит
массу обломков, которую обычная горная речка перемещает в течение 50–100 лет [1].
Селевые потоки возникают в определенных
условиях внезапно, действуют непродолжительное
время и обладают огромно энергией и разрушительной силой. Важной особенностью режима селей является нерегулярность их схода. Повторяемость (частота схода в пределах одного селевого
бассейна) лежит в широком диапазоне: от нескольких случаев за сезон до одного раза в 20-40 лет, составляя в среднем один раз в 10 лет.
Селевые потоки возникают при наличии трех
основных условий: гористой местности, разрушенности пород, образующих русло водотока и редких
сильных ливней при малом в общем годовом количестве осадков.
Среди причин возникновения селей, помимо
ливневых дождей, упоминаются таяние снегов и
льдов, прорывы озер, извержения вулканов.
В селевых явлениях можно выделить три
классических участка: очаг формирования селя,
зону транзита и зону аккумуляции – отложения селевых наносов (конус выноса селевого потока) [2].
Селевые отложения отличаются полидисперсностью и неоднородностью. Гранулометрический состав их чрезвычайно разнообразен: в одних случаях
преобладают валунно-галечные фракции, в других
– пылеватоглинистые. Однако в большинстве случаев они характеризуются как крупнообломочные
грунты. Например, на северном склоне хребта Заилийский Алатау в Казахстане выносы селевых потоков квалифицируются в целом как валунно-галечно-песчаные; доля валунов и глыб составляет в
них от 30 до 50%. По соотношению жидкой и твердой составляющих, а также исходя из гранулометрического состава сели подразделяются на грязекаменные, грязевые и наносовидные.
Процесс зарождения селевых потоков весьма
разнообразен. Это вытекает из многофакторной
природы селей с одной стороны и многофазного
(смесь воды и обломков горных пород) состава потока – с другой. Инициирующим началом процесса
может служить как жидкая, так и твердая составляющая потока. В условиях длительных дождей и переувлажнения грунтов на склонах происходит образование поверхностных оползней (сплывов или
оползней-потоков), которые трансформируются в
селевые потоки на дне долины. У края современных ледников первичным моментом формирования
селей чаще всего служит прорыв приледниковых
озер или внутриледниковых емкостей.
По характеру первоначального сдвига твердой
фазы выделяют два типа зарождения селей: эрозионный и оползневой. При эрозионном типе зарож-
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дения сдвиг и перенос твердых частиц осуществляется водой или суспензией. Оползневой тип зарождения реализуется через сдвиг рыхлообломочного
материала в виде сплыва или оползня-потока, с последующим нарушением структуры и превращением в селевой поток [3].
Некоторые авторы, предлагая предварительную генетическую классификацию селей, исходят
из признания роли воды в качестве единственного
активного фактора селеформирования [4]. В этой
связи выделяют следующие генетические типы селей:
1. Сели, образующиеся в результате быстрого
стока ливневых вод, или просто ливневые сели.
2. Сели, образующиеся в результате быстрого
таяния снега и ледников.
3. Сели, образующиеся вследствие прорыва
водоемов: а) ледниковых озер; б) неледниковых
озер; в) искусственных водохранилищ.
4. Сели сложного происхождения, образующиеся в результате совместного действия дождей,
стаявшего снега.
В зависимости от состава селевой массы такие
потоки можно разделить на три вида: водокаменные; водогрязевые и водогрязекаменные.
- водокаменные потоки образуются в горных
ущельях и долинах, сложных из слабо разращенных трещиноватых пород при малом количестве
грунтов, поэтому они состоят в основном из смеси
воды и камня с незначительным количеством ила,
песка, леса.
- водогрязевые потоки состоят из вязкой густой массы и образуются при смыве водой с горных
склонов песчаных, глинистых и лессовых грунтов.
-водогрязекаменные селевые потоки содержат
взвешенные в воде мягкие грунты и камин. Селевой
поток представляет сложную массу, где вода, мягкий груда, щебень и камни находятся в определенной взаимосвязи между собой, при движении он почти не растекается, а движется практически как
твердое тело, сохраняя прямолинейность.
В Казахстане главным селевым регионом является хребет Заилийский Алатау [5]. По неполным
данным в Казахстане с 1841 по 1990 гг. зарегистрировано 788 случаев схода селей в 300 селевых бассейнах; более половины из них приходится на хребет Заилийский Алатау. В основном в Заилийском
Алатау формируются грязекаменные и наносоводные селевые потоки реже - грязевые. Из них на
долю грязекаменных приходится 54 %, примерно
каждый третий сель – (30 %) относится к наносоводным, грязевых наносоводных – 3 %, селевых выбросов 12,2 % и, наконец, грязевых - 0,8 %.
На рисунке 1 приведено распределение различных типов селей в Заилийском Алатау.
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1 – грязекаменные, 2 – наносоводные, 3 – селевые выбросы,
4 – Грязекаменные и наносоводные, 5 - грязевые
Рисунок 1 – Распределение различных типов селей в Заилийском Алатау.
От селевых потоков страдают города и населенные пункты, железные и шоссейные дороги, линии электропередачи и связи, нефтегазопроводы,
каналы, сельскохозяйственные угодья, центры рекреации. Главные формы вредного воздействия селей – разрушение или повреждение зданий и сооружений на пути схода и занос территорий грязекаменной массой. Сход селя сопровождается гулом и
вибрацией поверхности земли.
Приведем впечатления очевидца от схода селя
на город Алматы 8 июля 1921 г.: “Рев воды, гул перекатываемых камней, треск разрушаемых зданий,
грохот сдираемых железных крыш, огромные искры, вероятно, от сталкивающихся камней, еще издали предупреждали о приближении ее, и вот лавина, состоящая из воды, грязи, гальки, огромных
валунов, стволов деревьев и обломков разрушенных зданий, ринулась на город. По руслу Алматинки и улицам города плыли целые дома, и крики
о помощи уносимых водой людей придавали особую жуткость картине всеобщего разрушения” [6].
Следует отметить, что катастрофические сели
огромной мощности - явление относительно редкое
на фоне общей селевой деятельности. На каждый
катастрофический сель приходится несколько десятков и сотен рядовых селей, не вызывающих значительных разрушений.
Предпосылки для образования селей создают
также последствия хозяйственной деятельности –
сведение лесов, складирование отвалов на склонах
гор и др. Селевые потоки, возникающие в результате прямого изменения человеком условий формирования твердой и жидкой составляющей селей, относятся к категории антропогенных (техногенных).
Их количество достаточно велико, хотя распространение носит локальный характер.
К антропогенным (техногенным) селям относятся селевые потоки, образование которых прямо
связано с последствиями хозяйственной деятельности. Причинами образования их чаще всего служат
оползание и размыв отвалов горных пород, прорыв
водо- и хвостохранилищ и др. Как правило, антро-

погенные сели образуются в местах, где ранее селевой процесс не развивался. Приведем несколько
примеров.
В Китае насчитывается 28 участков с развитием техногенных селей «рудничного происхождения» [7]. Причиной зарождения селей служат последствия деятельности горнодобывающих и
горно-обогатительных предприятий по добыче железа, меди, угля и др. Непосредственными причинами формирования очагов зарождения служат: заполнение крутых оврагов обломочным материалом
вскрышных работ (это основная причина), взрывные работы, строительство автомобильных дорог,
сопровождающееся выбросом обломочных масс на
крутые склоны, прорыв хвостохранилищ, создание
холмов из пород вскрыши, гидравлические
вскрышные работы и др. Селевые потоки образуются в период обильных дождей. Сход техногенных селей нередко носил катастрофический характер.
Особый случай – по масштабу, месту и времени – представляют события в песках Жаманкум
в Казахстане под городом Алматы [8]. Озеро –
накопитель сточных вод было создано в естественном понижении, среди песков аккумулятивной
наклонной равнины. Объем его к январю 1988 г. составил 36 млн. м3. Из-за небольшого превышения
уровня перемычка была разрушена, начался сток в
направлении к долине реки Каскелен. На протяжении 10 км возникла цепочка озер с временными перемычками. После выхода на пойму реки Каскелен
начался стремительный процесс регрессивной эрозии и формирования главного селевого потока, прошедшего по р. Каскелен 33 км – до Капчагайского
водохранилища. Весь процесс развивался в течение
двух суток. Озеро-накопитель было спущено; бывшую чашу отстойника соединил с рекой Каскелен
каньон, возникший в песках пустыни. Параметры
его таковы: длина 10,6 км, ширина 110–240 м, глубина до 50–53 м, средний уклон 7–8‰. Вынесенные
массы песка отложены в долине р. Каскелен (32,7
млн.м3) и частично – в Капчагайском водохранилище (4 млн м3). Максимальный расход потока на
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выходе в долину реки составил 1500–2500 м3/с, расчетная плотность селевой массы – 1900 кг/ м3. Помимо масштаба необычным явилось развитие селевого процесса на равнине и в зимнее время. Последствия схода селя носили катастрофический
характер: погибли 10 человек, разрушены один железнодорожный и два автодорожных моста, фермы,
погибли сотни овец.
Отметим общие особенности техногенных селей:
• распространение их носит локальный характер, включая низкогорные и равнинные территории;
• по составу техногенные сели относятся преимущественно к грязекаменным;
• повторяемость селей разнообразна: от очень
частой до очень редкой;
• объем выноса обломочных масс в большинстве случаев относится к категориям мелких и средних, изредка формируются очень крупные и гигантские потоки.
В заключение, хочется привести выдержки из
резолюции Всемирного конгресса «Природные катаклизмы и глобальные проблемы современной цивилизации» (Стамбул -2011): «продолжающаяся
тенденция глобальных изменений геологических и
геофизических параметров Земли и околоземного
пространства, увеличение числа и энергии природных катаклизмов во всем объеме Земли: в недрах
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Земли, в гидросфере, атмосфере, ионосфере, магнитосфере, представляют серьезную опасность для
стабильного развития человечества. Техногенные
последствия стихийных бедствий наносят непоправимый ущерб экологии и окружающей среде и приводят к необратимым процессам в биосфере нашей
планеты».
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Abstract.
The Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP) from January 1, 2013 is mandatory for vessels with
a gross tonnage of more than 400 tons. This plan was developed in accordance with the IMO Guidelines (Resolution MEPC.213 (63)). The purpose of the SEEMP is to assess and monitor the efficiency of the use of ships and
energy resources. It recognizes the need to assist the company and the industry in managing the environmental
performance of ships and that this operational efficiency will make an invaluable contribution to reducing global
carbon dioxide emissions. The novelty of the results is a scenario approach to developing an algorithm for choosing
a decision strategy that guarantees the minimum difference between a guaranteed estimate (Constructive Index
Energy Efficiency of Ship--EEDI) and a guaranteed strategy (Operational Index Energy Efficiency of Ship-EEOI), by changing the components of a complex ship movement, depending on the intensity of the impact of
natural uncertain factors, the relationship between indicator of operational energy efficiency of the vessel and the
amount of fuel consumption of energy system.
The economic incentive for the shipping industry is to invest in more fuel-efficient vessels and technologies,
and also to use them in a more energy-efficient way.
Keywords: Ship, Energy Efficiency, Management Plan, EEDI, EEOI, emission factor, Сonstructive ,coefficient of energy,SEEMP, efficiency, fuel, carbon dioxide.
Introduction. In the conditions of the existing functioning of technical systems, economic prevail, being
significant and priority at the expense of the ecological problems of modern society. In this article, the principles
of solving economic and environmental problems are described using the example of sea transport.
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In the Memorandum of the Climate Summit
(Paris, 2015), maritime transport is not included, which
essentially frees it from the consequences that lead to a
"greenhouse" effect. At the same time, the contribution
to the "greenhouse" effect of sea transport is 15% and
has a tendency to increase [1-3].
And, behold, the first step has already been made.
This is the Ship Energy Efficiency Management Plan
,SEEMP [4-7].
In accordance with the Resolution of the Committee for the Protection of the Marine Environment IMO
MEPC. 213 (63) from 01 January 2013, the fourth
Chapter, Annex VI of MARPOL 73/78 [8] came into
force. The 22nd the rule of this chapter prescribes that
each vessel should have a gross tonnage of more than
400 "Ship Energy Efficiency Management Plan "
SEEMP on board each ship.
The purpose of the SEEMP is to develop recommendations for increasing the energy efficiency of sea
freight traffic while unconditionally meeting the requirements for protecting the ship's crew and the environment.
The effectiveness of the SEEMP depends on the
use of the vessel's accumulated scientific and practical
experience in terms of fuel economy, reducing the time
of loading and unloading operations, and reducing
emissions of harmful toxic components with Exhaust
Gases from Ship Power Plants (EG SPP).
Requirements for SEEMP are regulated:
* Rule 22 of MARPOL73/78 Annex VI;
* Resolution MEPC.203 (62);
* Resolution MEPC.212 (63);
* Resolution MEPC.213 (63);
* Resolution MEPC.214 (63);
* Resolution MEPC.231 (65);
* Resolution MEPC.282 (70) - will enter into force
on March 1, 2018 .
The 2016 Guidelines state that part I of the
SEEMP may be an element of the ship's safety management system, but if the shipping company has an environmental management system in accordance with ISO
14001, then monitoring of operational environmental
efficiency can be an integral part of the environmental
management system.
The projected energy efficiency index for new
vessels EEDI (or the design coefficient of energy efficiency) and Operational criterion of the energy efficiency of the vessel EEOI have the same physical
meaning - the ratio of the amount of carbon dioxide
produced by the «greenhouse» gas to the value of the
ship's transportation work for a certain period of time
[6,9-11 ].
The stages of development of the SEEMP are
given below [6]. :
1. Planning.
2. Implementation.
3. Monitoring.
4. Self-evaluation and improvement.
The ship's energy efficiency management plan is
developed by the company for each vessel using the
Operational energy efficiency factor in accordance with
the recommendations of MEPC.1 / Circ.684 dated
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17.08.2009 and Resolution MEPC 203 adopted on July
15, 2011.
The main indicators that can be included in the
SEEMP are given below [6]:
1.Fuel-saving operation of ships, improved flight
planning can be achieved by developing the optimal
route using software for solving various problems, including navigational ones, at sea crossing, wiring the
vessel in the most advantageous ways, taking into account specific hydrometeorological conditions.
2. Compliance with the voyage terms is important
for planning the joint work of ports and the vessel and
timely delivery of the vessel to the berth and taking it
under processing.
3. Speed optimization - does not mean the minimum speed, in fact, when swimming at a speed below
optimal, fuel consumption is higher, at low speeds,
there is increased vibration and problems associated
with the soot deposits in the combustion chambers and
in the exhaust systems. When agreeing on the terms of
the charter, efforts should be directed to encouraging
the ship to operate at the optimum speed to maximize
energy efficiency.
4. Optimized shaft power - the operation of the
vessel at a constant shaft speed is more effective than
constant speed adjustment by means of engine power.
5. Optimization of the ship management process the trim of the ship in cargo or ballast has a great influence on the ship's resistance in water, and optimization
of trim can provide significant fuel economy. The full
use of trim optimization may be hampered by vessel
design or safety factors.
6.Optimal ballast - ballast should be adjusted taking into account the requirements for optimum trim
conditions and vessel control, as well as optimal ballast
conditions provided by proper loading planning. Conditions and measures for ballast management are set out
in the shipboard ballast water management plan.
Development and implementation effective methods of cleaning of Ballast Water 12.
7. Optimization of the flow incident on the propeller. Improving the flow of water flowing onto the propeller by means of devices such as onboard controlled
rudders or guide nozzles can increase the effective propulsive power and therefore reduce fuel consumption.
Energy efficiency can be significantly improved by
cleaning and polishing the propeller or changing its
coating.
8. Optimum use of the steering device and course
control system (autopilot) .- is achieved by improving
the course control by less frequent and insignificant
rudder stylus shifts and minimizes energy losses due to
steering resistance. When approaching ports and pilot
stations, the autopilot is not always more efficient,
since manual steering provides a faster response to the
commands being given.
9. Care of the vessel hull, removal of biofouling
and roughness ,. the housing resistance can be optimized by coating systems using the new technology,
possibly in combination with the spacing between
cleaning. There should be a regular check of the hull's
condition afloat. The smoother the surface of the body,
the higher the efficiency of fuel use.
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10. Alternative fuels for solar power plants [6,13]:.
* Liquefied petroleum gas (LPG).
* Liquefied natural gas (LNG).
* Methanol, higher aliphatic alcohols.
* Hydrogen - the raw material for the production
of hydrogen is inexhaustible - the water, and the product of combustion of hydrogen - water.
* Hydrogen sulphide, contained in a dissolved
state in seawater, poses a potential threat, and on the
other hand is an energy carrier with a large multiplicity
of stock.
* Water-fuel, alcohol-fuel emulsions are designed
to save hydrocarbon fuels, reduce emissions of harmful
toxic components with Exhaust Gases of the SPP.
* Additives for fuels and lubricants. Allow to
solve the following problems: to reduce the concentration of soot in the Exhaust Gases of the SPP, to improve
the tribotechnical characteristics of lubricants, to reduce the coefficient of friction, to increase the time between the repair of machines and mechanisms of ship
equipment.
11. Utilization of heat of exhaust gas. Existing
technologies for utilization of heat of EG SPP on ships
have a number of drawbacks: 1) low heat utilization
factor of exhaust gas; 2) great laboriousness and danger
to the crew, caused by frequent and harmful for the
crew work to clean the soot from the pipe assemblies of
the recovery boiler; 3) release of soot with purging
gases into the atmosphere. We have developed a new
technical solution for utilizing the heat of exhaust gas
from a power plant, which allows us to eliminate the
above disadvantages [3,14].
12. Rational use of tonnage can be ensured by improving the planning of the fleet operation and, in particular, reducing the periods of ballast crossing, in
which all parties of cargo transportation are interested.
13. To monitor and calculate the feasibility of
maintaining worn-out vessels in order to identify the
benefits and losses from necessary repairs of worn-out
vessels and maintain them in good technical and seaworthy conditions.
14. Area of navigation and transportation. - in areas corresponding to its class, according to the Classification Certificate. The ways of choosing the most effective combination of the navigation area and the
cargo being transported are within the competence and
responsibility of the shipping company.
15. Compatibility of measures. In the process of
sea transportation, various stakeholders participate and
in this connection it is important to have well-established and improved ways of interaction for the successful carriage of goods.
It should be noted that the recommendations proposed above are of a general nature, therefore, for each
specific project of the vessel, when developing the
SEEMP, it is necessary to take into account its specificity, the characteristics of the cargo being transported,
navigation planning of the transition, the time of the
year, and the date of departure-arrival in the port.
In this article, the issues of minimizing of the Energy Efficiency Operational Index of the Vessel are discussed by optimizing the vessel's speed (point 3), the
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mass of the cargo being transported and the distance of
the crossing.
Analysis of Resolutions on the Energy Efficiency
of Ships.
The Marine Environment Protection Committee
(MEPC) 65 (May 2013) considered the US proposal to
increase the energy efficiency of international shipping
by a step-by-step approach.
The Marine Environment Protection Committee
of the International Maritime Organization, by resolution MEPC.282 (70) of October 28, 2016, adopted the
2016 Guidelines for the development of a Ship Energy
Efficiency Management Plan.
In connection with the adoption of this Guide, the
2012 Guidelines adopted by resolution MEPC.213 (63)
were abolished. The main difference between the new
Guidelines is the consideration of the requirements of
resolution MEPC.278 (70) of 28.10.2016 to ensure the
annual reporting of vessels with a gross tonnage of
5000 and more on the flow fuel, distance traveled and
travel time. Resolution MEPC.278 (70) of 28.10.2016
is due to enter into force on 01/03/2018, but, as noted
in resolution MEPC.282 (70), the advance revision of
the Guidelines is related to the need to ensure "uniform
and effective implementation of regulations, as well as
the provision of industry sufficient time for preparation
". The purpose of this article is to study the value of
the Operational Energy Efficiency Operational Index ,
reduce fuel consumption , when swimming in different
weather conditions.
Main part. According to the 2016 Guidelines, the
SEEMP should have two parts: Part I "Management
Plan for Energy Efficiency Improvement" (as required
by the 2012 Guidelines) and additionally Part II "Fuel
Consumption Data Collection Plan" with the following
approximate form:
- Information about the vessel.
- A form of accounting for changes made to the
Data Collection Plan for the consumption of marine
fuel.
- Ship engines, other consumers of marine fuel and
types of marine fuel used.
- Emission factor.
CF is the dimensionless coefficient of converting
the consumption of marine fuel into CO2 emissions
specified in the 2014 Guidelines for Calculating the Actual Constructive Energy Efficiency Factor for New
Vessels (resolution MEPC.245 (66), as amended) . The
total annual amount of CO2 emissions is calculated by
multiplying the annual consumption of marine fuel by
CF for this type of fuel.CF is a non-dimensional conversion factor between fuel consumption measured in g
and CO2 emission also measured in g based on carbon
content. CF corresponds to the fuel used when determining SFС listed in the applicable test report included
in a Technical File as defined in paragraph 1.3.15 of
NOx Technical Code ("test report included in a NOx
technical file" hereafter).
It should be noted that when using hydrocarbon
marine fuel on ships it is necessary to carry out research
to minimize the consumption of marine fuel and, as a
consequence, to minimize carbon dioxide emissions the main component of "greenhouse" gases, depending
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on the main parameters of vessel operation. Further, to
reduce the emission of carbon dioxide until its elimination, development of alternative energy sources and
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transition to alternative marine fuel are required [6,13]
(Table 1).

Table 1. Coefficients of conversion of fuel consumption into CO2 emissions
Type of fuel
Reference
Carbon conCF
tent. mass.
(t-CO2/t-Fuel)
1 Diesel/GasOil
ISO 8217 Grades DMX through DMB 0.8744
3.206
2 LightFuelOil (LFO)
ISO 8217 Grades RMA through RMD 0.8594
3.151
3 HeavyFuelOil (HFO)
ISO 8217 Grades RME through RMK 0.8493
3.114
4 LiquefiedPetroleumGas (LPG)
Propane
0.8182
3.000
Butane
0.8264
3.030
5 Liquefied Natural Gas (LNG)
Hydrocarbons – С1-С4+
0.7500
2.750
6 Ethanol
0.528
1.913
7 Methanol
0.375
1.375
8 Hydrogen
0.0
0.0
9 Hydrogen Sulfide
0.0
0.0
From the analysis of Table 1 it follows that the
transfer of maritime transport to Liquefied Natural Gas
in comparison with traditional hydrocarbon fuel will allow to reduce the emission of carbon dioxide by only
10-15%. The transfer of vessels to alcohol fuel allows
to reduce the emission of CO2 by 40% (in the case of
ethanol) and by 56% (in the case of methanol). When
hydrogen, hydrogen sulfide is used as a ship fuel, the
CO2 emission is completely absent.
The Ship's Energy Efficiency Management Plan is
developed by the company for each vessel using the

Operational Energy Efficiency Coefficient in accordance with the recommendations of MEPC.1 / Circ.684
of 17.08.2009 and Resolution MEPC 203 adopted on
07/15/2011 of the year. However, there are no restrictions or technological requirements, other indicators can be used.[15-17].
For example, let's show the calculation of EEOI m
/ v "BBC Steinhoeft"
voy. 1031-027 Houston-Maracaibo( Table 2). The
cargo is 2884.7 mt. The distance is 1948 miles. Consumption HFO - 95500 kg, diesel MGO - 12800 kg.
The average speed is 12.48 knots. Sea is rough
Таble 2.Calculation of the ЕЕОІ m/v “BBC Steinhoeft”Vessels name – “BBC Steinhoeft”. Voyage
number – 1031-027. From Houston To Maracaibo.Cargo Quantity – 2884.7 mt
From position,
To position,
Distance,
Speed,
Fuel quantity(kg)
Weather
date/time
date/time
NM
Kn
condition.
HFO
Gas oil
remarks
Houston
Maracaibo
1948
12,48
95 500
12 800
Rough
30.12.16/20.05
06.01.17/10.10
Summary
1948
95 500
12 800
Factor
3.1144
3.206
Fuel quantity×factor
297 425
41 037
Sum of CO2 per voy338 462
age,kg
Sum
of
0,060
EEOI
CO2/1000×ton
cargo×nm

The Plan for the Management of Ship Energy Efficiency αоi for the compulsory performance by all
world shipping companies has the main objective of
saving the consumption of marine fuel for any sea
crossing. IMO established the Constructive (basic.EEDI) and Operational Coefficients of the Vessel’sEnergy Efficiency , which determine the consumption of
marine fuel and, accordingly, the emission of carbon
dioxide, the main component of "greenhouse" gases.
The Constructive Energy Efficiency of the Vessel
(EEDI) is calculated by the equations 6 :
EEDI = (1-X / 100) × L
(1)
L = a x b-c,
(2)

where: X - constant, depending on the type of vessel and time factor; In this case, the value of X is equal
to 30;
L is the value of the baseline;
a and c-constants: for the vessel "general cargo" a-equal to 107.48; ; with - it is accepted c=0,216
b - deadweight of the vessel . t,
EEDI = 0.0092.
The Operational Energy Efficiency of the Vessel ,
Kg CO2 / NM × mt, is determined by the equation:
αоi = RSF × ß / D × GC,
(3)
where: - RSF - marine fuel consumption (FC) per
voyage, mt;
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ß- the coefficient of conversion of the marine fuel
consumption into carbon dioxide emissions, in this case
ß = 3,1144 t- СО2 / t-FC;
D -the transition distance, NM;
GC - the mass of the cargo carried, mt.
The influence of the vessel’s speed, weight of
cargo, distance to the Operational Coefficient of the
Ship’s Energy Efficiency was investigated on the example of the real voyage of m / v «BBC Steinhoeft»
Baltimore (USA) - Long Beach (USA).The investigations were carried out over a wide range of velocities V
= 2.9-15.5 knots, load weights GC = 3 000-10 542 mt,
transition distances D = 1 906, 2 952 and 4 858 NM.
The transition time is 04.03.2017-21.03. 2017 The
studies were carried out using computer-aided calculation for this vessel (Table 3, Figures 1 and 2 show the
results of the studies.).
The speed of the vessel and the distance of the
transition were measured using the Hydro-acoustic
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Doppler log (HDL) model Furuno DS-50 (Japan). The
resulting information is the longitudinal and transverse
component of the ground speed. HDL allows you to
measure them with an error of not more than 0.1% rel.
The resolving power of high-precision HDL is 0.010.02 knots.
Measurement parameters:
• Measurement range of longitudinal and transverse velocity components from minus 10.0 to 40
knots.
• Range of transverse velocity measurement from
minus 9.9 to 9.9 knots.
• Range of distance traveled from 0-99,999.9 nautical miles.
• Direction indicator: to the right, left, forward,
backward.
• Speed alarm (output by dry relay contacts)

Table 3- Dependence of EEOI (αоi, kgCO2/NM×mt) on speed (V, Kn), cargo weight (G, mt), distance (D.
NM ). V, Kn
2,9
V, Kn
6,5
9
10,7
12,8
14,3
15,5
0,0510
αоi
0,0229
0,0167
0,0143
0,0142
0,0159
0,0187
G, mt
G,mt
αоi

3000

6000

8000

10542,52

0,0584

0,0292

0,0219

0,0166

D,NM
D,NM

1906

2952

4858

αоi

0,01676

0,01618

0,01641

It is established that the distance of the sea crossing within the limits of 1900-4900 NM does not affect

the Operational Coefficient of the Ship's Energy Efficiency (Table 3, Figure 1.)

αoi
0,07
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0,03

EEOI

0,02
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0,01
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Figure 1 - Dependence of the Operational Coefficient of Energy Efficiency of the Ship from the distance of the
sea crossing.
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It was found that the EEOI decreases with an increase in the weight of the cargo, with the sharpest decrease in the EEOI observed in the range of 3,000-6,000
mt (Figure 2, curve 2), with the vessel speed increasing,
the EEOI goes through a minimum in the speed range
of 9-15 knots (Figure 2, curve 1), with an increase in
the distance of the transition, the EEOI practically does
not change within the error of the experiment not more
than 5% rel.
Investigations of the effect of ship speed on the
Operational Coefficient of Energy Efficiency of the
Vessel are given at a distance of 4858 miles, the weight
of the transported cargo is 10542.52 mt.. In calculations
of the following ship speed values: 2.9; 6.5; 9.0; 10.7;
12.8; 14.3; 15.5. It is established that the dependence of
EEOI, αоі, on the speed of the vessel through a minimum in the range of 9-15 kn (Fig.2). Particularly,
EEOI, αоі, increases with ship speed below 9 kn and
above 14 kn, which indicates an increased consumption
of marine fuel on one side, and on the other - an increase in the emission of carbon dioxide.
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To carry out research to minimize the Operational
Coefficient of Energy Efficiency of the Vessel, the
method of mathematical modeling was used, depending
on the speed of the vessel, the mass of the cargo being
transported, and the distance of the sea crossing. Since
it was determined that the distance of the transition does
not affect the EEOI, then only meaningful parametrs-speed of the vessel and the weight of the transported
cargo.
Based on the optimization methodology6 developed by us based on the results of the studies carried
out in this paper, we conducted studies on minimization
of the EEOI, depending on the vessel's speed, weight of
cargo. The results of the studies are shown in Figure 2
.curve 3. As a result of generalization of the results obtained, the operational area «c-d-e-f» covering the
range of vessel speed 9-14 knots is recommended, the
weight of the cargo is 9,000-12,000 mt (Fig. 2, curve
3).

EEDI=0,0
092

Figure 2 - Dependence of the Operational Coefficient of the Ship's Energy Efficiency on the change in the speed
of the vessel (curve 1), the mass of the cargo carried (curve 2) and the combined impact of ship speed and cargo
mass (curve 3).
As a result of the complex research work carried
out for the real transition of Baltimore (USA) - Long
Beach (USA), real vessel BBC Steinhoeft, hydrometeorological conditions during the transition, the following recommendations for minimizing the Operational
Coefficient of Energy Efficiency of the Vessel were developed:
1) the area of minimization of the EEOI is within
the boundaries of "с-d-e-f" (Fig. 2, curve 3);
2) the speed of the vessel for the transfer must be
maintained within 9,0-14. knots;
3) the cargo mass must be within 9 000-12 000 mt.
It was of practical interest to calculate the emission of nitrogen oxides depending on the speed at the
crankshaft (ENOx).: According to the passport data of

the main engine (SPP), the number of revolutions was
maintained at 500 min -1. Calculation of the emission of
nitrogen oxides was carried out according to the formula 6,13:
ENOx = 45 x n-0.2
( 4 ).
It is determined that the emission of nitrogen oxides is at the level of 12.98 ( g /kWh ), which is below
the permissible value by 3.5%. Therefore, it is necessary to pay special attention to this issue in its control
zone NECA, that is, to provide a system for neutralizing nitrogen oxide [3,18-20].
The results obtained in this paper are eligible for
specified transition conditions and vessel characteristics.
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For other conditions of the sea (transoceanic) transition, it is required to conduct specific studies to minimize the EEOI.
Conclusions and Offers
1. A detailed analysis of the Ship's Energy Efficiency Management Plan, the Operational Coefficient
of Ship’s Energy Efficiency in a real transition of Baltimore (USA) - Long Beach (USA), the real vessel
"BBC Steinhoeft"
2. Investigation of the influence of vessel speed,
weight of the cargo carried, distance of the transition in
a wide range of parameter changes on the Operational
Coefficient of Ship’s Energy Efficiency.
3. For the first time, based on the developed
method for optimization of complex parametric systems, computational and graphical studies were carried
out to minimize the Operational Coefficient of Ship’s
Energy Efficiency.
4. Specific parameters of optimization of the Operational Coefficient of Energy Efficiency of the Vessel
/ Flight are established, the speed of the vessel for the
transfer must be maintained within 9.0-14.0 knots, the
cargo weight should be within 9 000-12 000 mt.
5. It is determined that the distance of the transition has practically no effect on the Operational Coefficient of Ship’s Energy Efficiency.
6. As a result of the performed studies, the main
indicators of the sea (oceanic) transition are provided:
savings in the consumption of marine fuel, reduction of
carbon dioxide emissions from the component of
"greenhouse" gases, and reduction of the absolute damage to the air basin from the Exhaust Gases of Ship
Power Plant.
7. In order to develop an integrated model for minimizing the Operational Coefficient of Ship‘s Energy
Efficiency, additional studies are needed on different
types, drafts of ships, various cargoes, sea (oceanic)
transitions, and transport on inland waterways.
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Аннотация
Рассмотрена возможность использования антиоксидантной емкости (АОЕ), выраженной в единицах
эквивалентов тролокса, для оценки качества шортенингов и рекомендации их для производства хлебобулочных изделий диетического профилактического назначения и длительного хранения. Определение АОЕ
осуществлялось по отношению к катион-радикалу АБТС (метод TEAC – Trolox Equivalent Antioxidant Capacity). Исследована АОЕ растительных масел энзимной переэтерификации, подсолнечного и сливочного
масел, а также липофильной фракции различных сортов хлебобулочных изделий с их добавлением. Определение АОЕ липофильной фракции хлеба позволяет прогнозировать сроки годности готовой продукции
и ее пищевую ценность.
Ключевые слова: хлебобулочные изделия, шортенинг, антиоксидантная емкость, энзимная переэтерификация, показатели качества
Abstract
The possibility of using antioxidant capacity (AOE), expressed in units of equivalents of trolox, to assess the
quality of shortenings and its recommendations for production of diet preventive and long-term storage baked
goods is reviewed. Investigation of AOE was carried out in relation to the cation-radical ABTS (method TEAC –
Trolox Equivalent Antioxidant Capacity). AOE of enzymatic interesterification vegetable oil, sunflower oil and
butter, as well as lipophilic fractions of different varieties of bakery products with their addition were studied.
Definition AOE of bread’s lipophilic fraction allows us to predict the shelf life of the finished product and its
nutritional value.
Keywords: bakery products; shortening; antioxidant capacity; enzymatic interesterification; quality indicators
В XX веке при производстве хлебобулочных
изделий в качестве шортенингов широко использовались различные маргарины, полученные на основе гидрированных растительных масел. В связи с
доказанным вредным воздействием на здоровье человека транс-изомеров ненасыщенных жирных
кислот, образующихся в процессе гидрогенизации
масел, Всемирной Организацией Здравоохранения
(ФАО/ВОЗ) рекомендовано снизить уровень потребления транс-изомеров жирных кислот до 1% от
суточной калорийности рациона [1; 2]. В России согласно действующему законодательству (Технический регламент Таможенного союза на масложировую продукцию ТР ТС 024/2011, решение Комиссии ТС № 883 от 9 декабря 2011) c 1 января 2018

года предусмотрено введение ограничения по содержанию транс-изомеров жирных кислот в масложировой продукции до 2% от содержания жира в
продукте. Это обуславливает необходимость модернизации методов модификации растительных
масел.
Анализ мировых трендов показывает, что одним из наиболее перспективных направлений модификации растительных масел является их энзимная переэтерификация. Этот метод позволяет получать масложировые продукты, не содержащие
транс-изомеров жирных кислот, имеющие сбалансированный жирнокислотный состав и высокие показатели качества. Кроме того, этот метод, в отличие от химических методов модификации (гидрогенизация, химическая переэтерификация) является
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экологически чистым и безопасным методом, не
оказывающим вредного воздействия на окружающую среду [3; 4].
В 2009 году в России запущено крупнотоннажное производство по энзимной переэтерификации
масел на Калининградском комбинате по переработке растительных масел. Появление в России отечественных масложировых продуктов, полученных
на основе растительных масел энзимной переэтерификации, стимулировало проведение исследований
по использованию энзимно переэтерифицированных масел в различных отраслях пищевой промышленности, в том числе при производстве хлебобулочных изделий в качестве шортенингов.
В оптимальных количествах шортенинги улучшают реологические свойства теста, увеличивают
адсорбцию влаги и газоудерживающую способность теста, влияют на параметры замеса и выпечки, увеличивают объем хлеба и пористость мякиша, улучшают вкус и аромат изделий [5-8]. В их
состав, помимо триацилглицеринов, могут входить
моно-, диацилглицерины, лецитины и другие
эмульгаторы липидной природы. В том случае,
если шортенинги состоят только из триацилглицеринов, их свойства определяются такими характеристиками, как содержание твердых триацилглицеринов при различных температурах, полиморфная
модификация кристаллов твердой фракции и устойчивость к окислению.
Нами было установлено, что использование в
качестве шоргенингов энзимно переэтерифицированных растительных масел (далее: ЭП-шортенинг)
со специально разработанным составом при производстве, как массовых, так и диетических сортов
хлебобулочных изделий, позволяет повысить показатели качества и пищевую ценность конечного изделия по сравнению с натуральными растительными маслами (подсолнечное, пальмовое) и животными жирами (сливочное масло, молочный жир)
[9-13].
В этой статье нам бы хотелось уделить внимание третьему немаловажному свойству ЭПшортенингов – их устойчивости к окислению.
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Устойчивость любого масложирового продукта к
окислению зависит от исходного показателя перекисного числа, характеризующего присутствие в
нем первичных продуктов окисления, перекисей,
ускоряющих дальнейшую окислительную порчу
продукта. С другой стороны, присутствие в масложировом продукте различных токоферолов, токоди- и триенолов, являющихся ловушками свободных радикалов, способствует предотвращению развития
процесса
окислительной
порчи,
протекающему по свободно-радикальному механизму.
Технология энзимной переэтерификации способствует сохранению в модифицированных маслах природных токоферолов, токоди- и триенолов.
Эти вещества являются мощнейшими природными
антиоксидантами. Немаловажным свойством вышеназванных природных соединений является и то,
что они проявляют Е-витаминную активность, то
есть их присутствие в пищевом продукте повышает
его пищевую ценность.
Целью работы являлась оценка антиоксидантной емкости (АОЕ) ЭП-шортенингов, подсолнечного и сливочного масел, а также липофильной
фракции различных сортов хлебобулочных изделий с их добавлением.
АОЕ исследуемого образца связана с содержанием в нем веществ фенольной природы, таких, как
токоферолы, токодиенолы и токотриенолы. Определение АОЕ осуществлялось по отношению к катион-радикалу АБТС (метод TEAC –Trolox Equivalent Antioxidant Capacity) [14,15]. В качестве стандарта был использован водорастворимый аналог
витамина Е – тролокс. Поэтому АОЕ выражена в
единицах эквивалентов тролокса (ТЭ) в расчете на
г сухого веса продукта.
В таблице 1 представлены данные по АОЕ подсолнечного и сливочного масел, и ЭПшортенингов, использованных в качестве жировых
продуктов при производстве хлебобулочных изделий, а также липофильной фракции готовых хлебобулочных изделий (батона столового по ГОСТ
27844-88 [16]).

Таблица 1. АОЕ жировых продуктов и липофильной фракции хлебобулочных изделий с их
внесением
Наименование
Содержание токоферолов,
АОЕ, мкмоль ТЭ/г сухого веса
жирового продукта
в пересчете на токоферолажирового
липофильной фракции
цетат, мг/100 г
продукта
х/б изделия с внесением
жирового продукта
Контроль
–
–
0,044
Подсолнечное масло
55,9±6,0
1,278
0,117
Сливочное масло
6,9±0,7
0,079
0,072
ЭП-шортенинг 1
53,0±6,0
1,556
0,206
ЭП-шортенинг 2
48,3±5,0
1,495
0,199
Как видно из приведенных данных, ЭПшортенинги отличаются высоким содержанием
различных токоферолов (в пересчете на токоферолацетат), сравнимым с содержанием этих веществ в
подсолнечном масле. Однако, наличие в них по-

мимо токоферолов, также токоди- и триенолов с более высокой антиоксидантной активностью, за счет
использования в качестве источника твердых триацилглицеринов высококачественного пальмового
масла, приводит к наличию у них более высокой
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АОЕ по сравнению с подсолнечным маслом. Невысокое содержание токоферолов и других веществ
фенольной природы в сливочном масле приводит к
низкому значению АОЕ масла.
Наличие высокой АОЕ у ЭП-шортенингов способствует и более высокой антиоксидантной емкости липофильной фракции хлеба, полученного с их
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внесением. Высокий показатель АОЕ липофильной
фракции хлеба способствует замедлению протекания в ней окислительных процессов при выпечке и
хранении хлеба в большей степени, чем внесение
других жировых продуктов (таблица 2)

Таблица 2. Перекисное число жировых продуктов и липофильной фракции муки и конечного
хлебобулочного изделия
Перекисное число, мэкв/кг
Жировой продукт, % от веса муки
жирового про- липофильной фракции хлеба подукта
сле выпечки через
16 ч.
72 ч.
120 ч.
без жирового продукта, 0%
подсолнечное масло, 2,5%
сливочное масло(жирность 80%), 3,0%
ЭП-шортенинг 1, 2,5%
без жирового продукта, 0%
сливочное масло(жирность 80%), 8,0%
ЭП-шортенинг 2, 6,5%

27,1(муки)
4,5
0,5
0,6
7,4(муки)
0,5
0,6

39,4
10,1
8,8
8,0
25,1
7,5
6,7

40,7
11,2
10,6
8,5
29,1
7,3
6,5

40,7
11,3
10,9
9,0
30,1
7,0
6,1

Проведенные исследования показали, что при
внесении ЭП-шортенинга в количестве 2,5 % от
массы муки перекисное число (ПЧ) липофильной
фракции хлебобулочных изделий за 5 суток хранения не превысило 9,0 мэкв/кг. В изделиях без жировых продуктов к этому сроку оно составило 41
мэкв/кг из-за удолетворительного качества исходной муки (ПЧ липидов муки 27,1 мэкв/кг). Использование в качестве хлебопекарных жиров подсолнечного и сливочного масел также стабилизировало процесс окисления липидов муки, однако, в
меньшей степени. За 5 суток (120 ч) хранения перекисное число липофильной фракции хлеба с этими
маслами превысило 10,0 мэкв/кг.
Увеличение количества жирового продукта в
рецептуре до 6,5 % от массы муки приводило к получению хлебобулочных изделий, перекисное
число липофильной фракции которых за 5 суток
хранения хлеба не превысило 7,0 мэкв/кг. Следует
отметить, что в этом случае использовалась мука
высокого качества (ПЧ липидов муки 7,4 мэкв/кг).

При этом использование ЭП-шортенингов энзимной опять дало лучшие результаты по сравнению со
сливочным маслом.
Влияние сливочного масла на замедление процессов окисления липидов связано с наличием в
нем антиоксидантов с химическим строением, отличным от токоферолов, а именно каротиноидов.
Для оценки устойчивости к окислению жировых продуктов, связанной с присутствием в них
различных по химическому строению антиоксидантов, нами была исследована относительная антиоксидантная активность (ОАА), измеренная по реакции с тиобарбитуровой кислотой [17]. В результате
было установлено, что внесение сливочного масла
в реакционную среду замедляло процесс окисления
желточных липопротеидов на 61,5 % (таблица 3).
ЭП-шортенинги показали ОАА сравнимую со сливочным маслом, тогда как у подсолнечного масла
она была в 1,3 раза ниже. Это, по нашему мнению,
связано с сохранением в процессе энзимной переэтерификации природных токоди- и триенолов из
пальмового масла.
Таблица 3. ОАА масложировых продуктов и липофильной фракции хлебобулочных изделий с
их внесением
Наименование
Значение относительной ОАА липофильной фракции, %
жирового продукта
жирового продукта
хлебобулочных изделий с
жировым продуктом
Контроль
–
3,125
Подсолнечное масло
46,875
25, 013
Сливочное масло
61,538
55,128
ЭП-шортенинг 1
58,719
47,037
ЭП-шортенинг 2
58,125
47, 014

Как следствие, высокая ОАА была зарегистрирована также в липофильной фракции хлебобулочных изделий с использованием сливочного масла и
ЭП-шортенингов.
Замедление процессов окислительной порчи
липофильной фракции хлеба, связанное с внесением жировых продуктов с высокой АОЕ и ОАА,

оказывает положительное влияние на органолептические и другие показатели качества хлебобулочного изделия (в частности, на гидрофильные свойства мякиша) при хранении [12]. Высокий показатель
АОЕ
липофильной
фракции
хлеба
характеризует также повышение питательной цен-
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ности изделия, так как АОЕ характеризует содержание токоферолов, токоди- и триенолов, которые
в сумме являются витамином Е.
В наибольшей степени преимущества использования ЭП-шортенингов с высокими показателями АОЕ и ОАА выявляются при разработке рецептур хлебобулочных изделий диетической профилактической направленности.
Нами была разработана рецептура хлебобулочного изделия из пшеничной муки, содержащая
помимо ЭП-шортенингов, также муку семян чиа в
качестве дополнительного источника омега-3 жирных кислот и пищевых волокон, и порошок моркови в качестве источника бета каротина и пищевых волокон.
В 100 г хлебобулочного изделия «Будь здоров»
содержится, не менее:
- омега-3 жирных кислот – 0,2 г;
- пищевых волокон – 8,0 г;
- каротиноидов – 0,75 мг;
- токоферолов (в пересчете на токоферолацетат) – 1,5 мг.
В соответствие с законодательством стран
ЕврАзЭс (Техническим регламентом Таможенного
союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части
ее маркировки», решение Комиссии ТС № 881 от 9
декабря 2011) разработанное хлебобулочное изделие является продуктом с высоким содержанием
пищевых волокон (не менее 6 г/100 г продукта), а
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также источником омега-3 жирных кислот (не менее 0,2 г/100 г продукта), обогащенным витамином
Е (15% суточной нормы) и каротиноидами (15% суточной нормы). В совокупности все эти вещества
способствуют снижению холестерина в крови, нормализации белково-жирового обмена, и оказывают
профилактический эффект, снижая риск развития
сердечнососудистых заболеваний.
Кроме того, липофильная фракция разработанного хлебобулочного изделия имеет сбалансированный состав, приближенный к идеальному жиру.
Соотношение основных групп жирных кислот
(насыщенных, мононенасыщенных, полиненасыщенных) составляет 1,3:1,0:1,2 при соотношении
незаменимых жирных кислот омега-6 и омега-3
равном 2,9. Такой состав липофильной фракции
способствует ее хорошему метаболизму, что особенно важно в рецептуре диетических изделий.
Следует также отметить, что ЭП-шортенинги характеризуется отсутствием опасных транс-изомеров жирных кислот (менее 0,1 %) вследствие отсутствия в их составе гидрированных масел и жиров.
Полученное хлебобулочное изделие «Будь
здоров» также характеризовалось высокой АОЕ,
как гидрофильной, так и липофильной фракций
(таблица 4), что способствует сохранению его показателей качества при хранении, а также повышает
положительное влияние пищевого продукта на организм, уменьшая негативное воздействие активных форм кислорода, попадающих в него извне.

Таблица 4. АОЕ липофильной и гидрофильной фракций хлебобулочного изделия «Будь здоров»
АОЕ фракции хлеба, мкмоль ТЭ/г сухого веса
Наименование образца
гидрофильной
липофильной
Контроль
0,045
Хлеб «Будь здоров»
4,22
0,310
Таким образом, АОЕ шортенингов, полученных с использованием растительных масел, может
быть использована в качестве показателя оценки их
качества, связанного с их устойчивостью к окислению, а также присутствием в них веществ с Е-витаминной активностью. Определение АОЕ позволяет
прогнозировать сроки годности готовой продукции
и ее пищевую ценность. Шортенинги с АОЕ не менее 50 мкмоль ТЭ/г могут быть рекомендованы для
производства пищевой продукции диетического
профилактического назначения. В случае масложировых продуктов, полученных с использованием
молочного жира или других животных жиров более
информативным является определение их относительной антиоксидантной активности (ОАА).
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Аннотация.
Данная статья посвящена изучению воздействия экзогенной аминокислоты метионин в сравнении с
пиретроидом Фастак и контролем (без обработки) на устойчивость корнесобственных растений винограда
сорта Бианка к повреждению филлоксерой по показателям заселенности листьев пасынков и корневой системы листовой и корневой формами филлоксеры. Для биохимической характеристики устойчивости растений винограда сорта Бианка определяли содержание хлорогеновой кислоты, глицина, пролина, абсцизовой кислоты и катионов кальция в листьях винограда методом капиллярного электрофореза на приборе
Капель 105 М, содержание лигнина в корнях – весовым методом. Установлено, что аминокислота метионин и препарат Фастак повышают урожай винограда в связи с большей устойчивостью растений к поражению филлоксерой, увеличением площади фотосинтетической поверхности и лучшим развитием корневой системы в сравнении с контролем. Препарат метионин по своей эффективности не уступает препарату
Фастак, что обусловлено повышением устойчивости растений винограда корнесобственного сорта Бианка
к поражению как листовой, так и корневой формами филлоксеры. Укрепляя клеточные стенки PRP - белками, усиливая их лигнификацию, метионин затрудняет доступ филлоксеры к источнику питания, а увеличение содержания хлорогеновой кислоты в листьях винограда делает их малопригодными для питания
вредителя. Это позволяет повысить урожай винограда и улучшить его качество.
Ключевые слова: виноград, метионин, филлоксера, хлорогеновая кислота, лигнин, урожай, качество
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Abstrract.
This article is devoted to study the effects of exogenous amino acid methionine in comparison with piretroids
Fastak and control (without treatment) on the stability of own-rooted plants grape Bianca to damage by phylloxera
in terms of population leaves and laterals of the root system, leaf and root forms of phylloxera. For biochemical
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characteristics of stability of grapes plants the content of chlorogenic acid, glycine, proline, abscisic acid and
calcium cations in grape leaves was determined by capillary electrophoresis method on the Device of Kapel of 105
M, lignin content in roots was determined by weight method. It was found that the amino acid methionine and the
drug Fastak increase the yield of grapes due to greater resistance of plants to phylloxera, an increase in the area of
the photosynthetic surface and the best development of the root system in comparison with control. Methionine
drug in its effectiveness is not inferior to the drug Fastak, which is due to the increase in the resistance of the grape
plants of the corn variety Bianca to the defeat of both leaf and root forms of phylloxera. Strengthening of the cell
wall PRP - proteins, enhancing their lignification, methionine impedes access of phylloxera to the power source,
and the increase in the content of chlorogenic acid in the leaves of grapes makes them unsuitable for feeding of
the pest. This allows you to increase the yield of grapes and improve its quality.
Keywords: grapes, methionine, phylloxera, chlorogenic acid, lignin, crop, quality
Введение. Филлоксера является опаснейшим
Материалы и методы. В 2013 - 2014 гг. на вивредителем винограда. Она приводит к гибели кор- нограднике, находящемся в ЗАО «Приморское»,
невой системы большого числа сортов винограда, пос. Приморский Темрюкского района Краснодарособенно возделываемых в корнесобственной куль- ского края, корнесобственные растениях винограда
туре в связи с развитием вторичного патологиче- сорта Бианка, посаженные в 2005 г., были обрабоского процесса, вызываемого фитопатогенными таны метионином в мелкоделяночных опытах. Формикроорганизмами [1, 2]. Перспективным направ- мировка кустов винограда – односторонний высолением снижения поражения растений вида V. vinif- коштамбовый кордон [10]. Обработку растений виera филлоксерой и фитопатогенами может быть ис- нограда проводили 6 июня, 3 июля, 30 июля
пользование биологически активных веществ эли- водными растворами препарата с помощью ранцеситорного типа, повышающих устойчивость вого опрыскивателя CHAMPION PS 257. Расход
растений вследствие эффекта иммунизации [3]. В жидкости – 1000 л/га. Фоновые обработки фунгикачестве индукторов защитных реакций представ- цидами не проводили. За контроль взяты растения
ляет интерес использование низкомолекулярных без обработки препаратами, эталон сравнения –
иммуномодулирующих соединений, аналогов при- растения, обработанные пиретроидом Фастак КЭ
родных веществ, повышающих устойчивость рас- фирмы BASF в дозе 360 г/га. Схема опыта: 1. – контений к поражению фитопатогенами и запускаю- троль, 2. – Фастак, КЭ – 0, 36 л/га - эталон, 3.– мещих в растении механизмы иммунизации [3, 4]. тионин 10 г/га. Повторность опытов четырехкратСпецифичный подбор таких соединений и исполь- ная. В каждой повторности по 5 кустов винограда.
зование их в дозах безвредных для растения позво- Схема посадки кустов 4,0 х 2,5 м. В 2014 г. вариляет добиться эффекта иммунизации вследствие ак- анты размещены на тех же растениях, что и в 2013
тивации обменных процессов, направленных на де- г. Содержание хлорогеновой кислоты, глицина,
токсикацию экзогенного соединения, что и делает пролина, абсцизовой кислоты и катионов кальция в
растения более устойчивым к поражению [5].
листьях винограда определяли методом капиллярНаправленное изменение отдельных звеньев ного электрофореза на приборе Капель 105 М, сообмена веществ в растениях позволяет создать держание лигнина в корнях – весовым методом [11,
среду неблагоприятную для питания филлоксеры 12].
[4-6]. Большой интерес представляет использоваРезультаты и обсуждение. Для выявления
ние аминокислоты метионин – метаболического физиолого-биохимических закономерностей возпредшественника этилена – стрессового гормона действия метионина и пиретроида Фастак на устойрастений. Влияние абиогенного метионина на мета- чивость вида Vitis Vinifera к поражению корневой
болические процессы позволяет оптимизировать формой филлоксеры впервые для растений винобиохимический состав цитозоля в рамках более града установлены оптимальные параметры наибополной реализации генетического потенциала, су- лее значимых физиолого-биохимических критещественно снизить поражение растений вида V. vi- риев (содержание лигнина в корнях, хлорогеновой
nifera, как фитопатогенами, так и филлоксерой [7- кислоты - метаболического предшественника в
9].
синтезе лигнина - в листьях и корнях винограда)
Цель работы - изучить влияние аминокислоты (табл. 1).
метионин на биохимические параметры и устойчивость растений вида Vitis Vinivera к поражению
филлоксерой
Табл. 1 – Параметры повреждения филлоксерой, содержания хлорогеновой кислоты в листьях
и корнях и лигнина в корнях винограда, 2013 -2014 гг.
Вариант опыта
Повреждение филлоксерой
Содержание хлорогеновой кисСодержание
лоты, мг/г
лигнина, %
листья, %
шт./100
листья
корни
корни
корней
контроль
17 18
15-17
0,13-0,19
17,4-52,6
2,06-13,7
Фастак
0
13-15
0,16-0,26
19,2-19,3
2,81-14,2
Метионин
0
4-5
0,23-0,28
2,6-6,5
18,91-24,0
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Установлено, что в августе самое высокое содержание хлорогеновой кислоты в листьях и лигнина – в корнях растений винограда отмечается в
варианте с применением метионина. Большее содержание хлорогеновой кислоты в корнях отмечается в вариантах контрольном, с применением
Фастака. Большее содержание хлорогеновой кислоты в листьях и лигнина – в корнях винограда в
варианте с метионином создает условия неблагоприятные для поражения их как листовой, так и
корневой формами филлоксеры. Это подтвержда-

29
ется результатами определения заселенности молодых листьев пасынков винограда листовой формой
филлоксеры и повреждения корней корневой формой филлоксеры.
В вариантах с препаратами Фастак и метионин
заселения молодых листьев пасынков не наблюдалось. Численность повреждений корней корневой
формы филлоксеры приходящихся на 100 всасывающих корней диаметром более 1 мм оказалась самой высокой в контроле (рис. 1) и в варианте с препаратом Фастак [13].

Рис. 1- Личинки филлоксеры в паренхиме корня
В варианте с применением метионина количество повреждений корней филлоксерой было
меньше в сравнении с контролем в 3,4 – 3,75 раз.
Метаболомная оценка устойчивости растений
винограда к корневой форме филлоксеры позволила установить, что она обусловлена увеличением

в листьях содержания аминокислоты глицина, входящего в состав GRP-белков и пролина – входящего
в состав PRP- белков - особых структурных белков,
которые усиливают клеточные стенки при воздействии патогена (табл. 2).

Табл. 2 – Параметры содержание пролина и глицина абсцизовой кислоты и катионов Са 2+ в
листьях растений винограда сорта Бианка (2013-2014 гг.)
Вариант опыта
Содержание
Содержание
содержание абсцисодержание
пролина, мг/кг
глицина,
зовой кислоты,
Са2+, мг/кг
мг/кг
мг/кг
контроль
68,9-82,7
2,9-5,6
1,4-1,6
0,28-0,97
Фастак
52,0-87,8
8,2-12,10,8-4,2
0,33-0,94
Метионин
132,3-119,1
0,5-6,7
2,9-3,0
0,45-0,85
Полученные результаты позволяют предположить, что под действием препарата Фастак укрепление клеточных стенок происходит преимущественно GRP-белками, а в варианте с метионином –
PRP-белками. При воздействии стресс-факторов
(БАВ, патогенны и др.) в цитозоле клеток возрастает содержание Са2+ и абсцизовой кислоты (АБК),
активирующих каскады защитных метаболических
реакций [14]. Метионин и Фастак повышают содержание Са2+ и АБК в листьях растений винограда
сорта Бианка. Установлено, что лучшие результаты

по устойчивости вида Vitis Vinivera к поражению
корневой формой филлоксеры (поражение корней –
0 баллов, в контроле - 4 балла) и по устойчивости к
поражению фитопатогенами (Alternaria поражение
0 % и Дрожжи – 5 %, Penicilium - 5 %) достигнуты
с помощью обработки растений винограда Метионином. Препараты Фастак и метионин оказали положительное влияние на продукционный процесс
и, как следствие, на урожай винограда сорта Бианка
(табл. 3, 4).
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Табл. 3 - Влияние препаратов Фастак и метионин на формирование продуктивности винограда сорт Бианка, ЗАО «Приморское»,2013-2014 гг.
Вариант
площадь листьев побега, см2 число гроздей, шт./побег Площадь листьев, см2/гроздь
контроль
1740,1-2094,1
1,8-1,9
966,7-1102,1
Фастак
1406,4-1970,8
1,7-1,9
1037,3-1097,9
Метионин
2149,9-2632,2
1,9-2,1
1121,5-1385,4
Табл. 4 – Влияние препаратов Фастак и метионин на урожай и качество винограда сорта Бианка ЗАО «Приморское», 2013-2014 гг.
Титруемая кисМасса
Урожай с куСахаристость сока
Вариант опыта
лотность сока,
3
грозди, г
ста, кг
ягод, г/100см
г/дм3
Контроль
51-103
2,06-3,48
21,1-22,0
8,3-9,6
Фастак
52-128
2, 26-3,62
17,3-24,1
7,3-8,4
Метионин
55-138
2,62-3,86
21,9-22,5
8,7-9,6
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Метионин в отличие от Фастака увеличивал
площадь листьев на побеге (на 23,6-25,7 % к контролю), в том числе и приходящуюся на гроздь
(16,0-25,7 % к контролю). Формирование растениями винограда в варианте с метионином большей
площади листовой поверхности позволило повысить урожай, что на 10,9-27,2 % в сравнении с контролем. Сахаро-кислотный индекс в вариантах с
метионином составил 2,52 -2,34, в контроле 2,54 2,29 и в варианте Фастак – 2,37-2,87. Следовательно, препараты не ухудшили качество ягод винограда.
Таким образом, аминокислота метионин и пиретроид Фастак повышают урожай винограда в
связи с большей устойчивостью растений к поражению филлоксерой, увеличением площади фотосинтетической поверхности и лучшим развитием корневой системы в сравнении с контролем. Препарат
метионин по своей эффективности не уступает препарату Фастак, что обусловлено повышением
устойчивости растений винограда корнесобственного сорта Бианка к поражению как листовой, так и
корневой формами филлоксеры.
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Аннотация:в данной работе на основе дедуктивной логики и анализа известных математических выражений, определяющих некоторые физические параметры существующих вещей в Природе, получены
выводы, обобщение которых соответствует статусу закона, который определяет масштабирование фундаментальных свойств вещей в Природе в самом широком диапазоне - от элементарных частиц до составной
материи, включая соотношение параметров различных Вселенных.
Ключевые слова: элементарные частицы, монополь, вселенная, физические параметры, пространство, энергия, масштабирование.
Abstract: in this paper, on the basis of deductive logic and analysis of known mathematical expressions that
determine some physical parameters of existing things in Nature, conclusions are obtained, the generalization of
which corresponds to the status of the law, which determines the scaling of the fundamental properties of things
in Nature in the widest range - from elementary particles to composite matter, including the ratio of the parameters
of different Universes.
Keywords: elementary particles, monopole, universe, physical parameters, space, energy, scaling.
By learning the essence
We acquire knowledge.
By learning the sense,
We create consciousness [1].
The modern concept of particle physics and the
Universe is built on the absence of their sufficiently
plausible models. That is the reason why the theoretical
description and its further experimental development in
these directions in physics have slowed down. The further development attempts in particle physics using
more and more powerful accelerators become fruitless.
The roots of this fruitlessness are expressed in an old
saying, "You can't make an omelet without breaking
eggs". And if the energy of breaking eggs is growing
up to "frenzy", then you end up smashing all of the eggs
and spoil the omelet. Things came to the point when
hundreds of short-lived alleged particles ("eggs") are
being registered for no reason or purpose whatsoever.
At the same time the cost of such experiments equates
to the budgets of many countries that participate in
these projects. That is why the methods of non-accelerating and theoretical physics are becoming more and
more significant [2].
We need models that would combine, for example,
the properties of inner structure of elementary particles
with the properties of the experimentally observed interactions of these particles with their environment. We
need more realistic models of the Universe because the
modern generally accepted model, built on the Big
Bang Theory, is burdened with problems that bring the
theory of the Universe to a deadlock. The fruitlessness

of this theory has been evident for a long time because
this theory does not agree with one of the main principles of existence – purposefulness. Moreover, the idea
of singularity is absurd in itself.
As one of the many approaches to address the
above-mentioned problems, it is worthwhile to consider the following question: "Is there a law according
to which scaling happens and consequentially the symmetries that define the fundamental properties of particles are ruined?" It is still unclear why the fundamental
propertied of elementary particles change while they
move in space from the center to periphery and farther
to the distances much bigger than their own sizes. It is
still unclear what is the interrelation between the existence of a great variety of objects in the Universe, in
particular the objects created by different manifestations of electromagnetic and gravitational nature.
The general analysis of the problems in the theory
of the Universe shows that many physical parameters
that characterize the objects of unit or composite matter
in the Universe are functionally interrelated. These relations arise from the action of the Scaling Law, which
is based on the classic geometrical progression: an = a1
gn-1, where: a1 and an are the first and the following sequence members; g – geometric ratio, n – quantum
number of scaling.
The destruction of simple symmetries that results
in the creation of more complicated objects of matter or
new types of interrelations happens at the point of geometric mean, see fig. below:
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The next part of the present work is the continuation of the collection of scientific works under the common name “The relativity of the fundamental properties
of the electron” [3]. In this regard the authors of the
study [4] made an interesting comment that highlights
the importance of this problem: "There is no doubt that
discovering the structure of elementary particles will be
as significant as discovering the structure of the atom
and its nucleus".
The vector that defines the direction of search and
development of ideas for solving these crucial problems is established by an outstanding physicist and philosopher Niels Bohr, who pointed out on multiple occasions that it is important to create wild theories, but
at the same time he believed that these theories should
admit classic description [5].
In addition, the confession of one of the geniuses
of Bohr's school Werner Heisenberg sounds almost unbelievable [9, p.99]: "…All our efforts were dedicated
not so much to derivation of correct mathematical relations, but more to guessing them by their resemblance
to formulas of classical theory".
By now we know the expressions for a variety of
spatial properties of elementary particles. For example,
for the electron: classical radius re, Compton wavelength λc, Bohr orbital radius rb, de Brogile wavelength
λb, mean squared displacement rv due to the effect of
vacuum virtual particles on electron, and some others.
We also understand certain interrelations between these

characteristics. Despite the fact that the nature of these
and some other parameters needs to be clarified, we
also need to find a mathematical expression that would
shed light upon the nature and meaning of the hierarchy
of graded complication of existing elementary matter
forms .
The analysis of the above-mentioned and some
other mathematical expressions that describe different
spatial characteristics of the electron rn leads to the generalization that corresponds to the scaling law [6]:
rn = rcβ2n, (1)
where: rc and λc – Compton radius and wavelength: λc = 2πrc, β – ratio of geometrical progression
defined by the equations: β2α = 1 or еβ = q, α – fine
structure constant, q – intrinsic charge of the electron,
е – extrinsic charge of the electron, n – quantum number of scaling that adopts either integer or half-integer
value.
The connection of the electron properties to
the Scaling Law.
§.1
The expressions and their corresponding values of
electron spatial properties defined by the Law with the
formula (1) are represented in Table 1 below. The full
correspondence of the received data and the previously
known table data confirms the correctness of the proposed expression (1) for describing the spatial scaling
law for fundamental properties of the electron.
Table 1

n

Parameter

(cm)

Name of the parameter

-3

rm = rcβ-6 = e6/mec4ћ2 = e2/mμc2

1,5·10-17

Classical radius of the monopole

-2

3

rμ = rcβ = e /mec ћ = ћ/mμc

2,06·10-15

Compton radius of the monopole

-1

re = rcβ-2 = e2/mec2

2,82·10-13

Classical electron radius

0

rc = rcβ0 = ћ/mec

3,86·10-11

Compton radius of the electron

1
2

rb = rcβ2 = ћ2/mee2
ra = rcβ4 = ћ3c/mee4

5,29·10-9
7,25·10-7

Min atom size, Bohr radius
Max atom size

3

rbm = rcβ6 = ћ4c2/mee6

9,94·10-5

Size of biomolecules

-4

4

Table 1 shows that each point that corresponds to
the current discrete spatial parameter of the electron is
a geometric mean of the two neighboring points:
r μ 2 = r er m
re2 = rμrc = rmrb
rc2 = rerb = rμra = rbmrm
rb2 = rcra = rbmre

ra2 = rbrbm
Moreover, precisely at these points certain parts of
previous symmetries are destroyed.
§.2
Spatial scaling of electro-magnetic forces by Coulomb’s law F ~ 1/r2, is responsible for the decay of the
seemingly simple Coulomb's force to residual and more
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complex forces that determine the interatomic and intermolecular interaction. For example, such residual
forces as: dipole, quadrupole, ionic, metallic, hydrogenic, valent, covalent, Van der Waals, polarizing, inductive, dispersing, orientational and some other.
It should be noted that the electric force itself that
is defined by the Coulomb's law is residual too because
the extrinsic electron charge e is β times lesser than the
intrinsic q, i.e. q = eβ. For this reason it is the intrinsic
charge that originates all others and determines the interaction of the electron with its environment.
Discrete range
r-1 - r-2 = 2,82·10-13-2,06·10-15
r0 - r-1 = 3,86·10 -2,82·10
-11

-13
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Scaling of the electron fundamental properties results in the emerging of functional highly-specific spatial ranges, moving between which leads to gradual
complication of matter objects from center to periphery, i.e. creation of forms from simple to more complicated ones. Table 2 illustrates this. It is obvious that
many forms are created not due to the electron, but the
other way round, rather due to such important particles
as proton and neutron, since structurally they are built
on electric charges too, so they have their own specific
scaling ranges.
Table 2
Examples of specificity
Monopole action. K-capture. Muon.
Action of intrinsic energy - mec2.

r1 - r0 = 5,29·10-9-3,86·10-11

Action of charge q, generating fields of force.

r2 - r1 = 7,25·10 -5,29·10

-9

Range of electron shell.

r3 - r2 = 9,94·10 -7,25·10

-7

Water molecules, DNA, viruses.

r4 - r3 = 1,36·10 -9,94·10

-5

Bacteria, red blood cell, cell nucleus.

r5 - r4 = 1.86·10 -1,36·10

-2

Skin cell, big bacterium, ameba.

-7
-5
-2
-1

r6 - r5 =2,55·101-1.86·10-1
3

r7 - r6 =3,49·10 -2,55·10

1

§.3
Let us write the expression for the force that acts
between intrinsic charges of the electron for n = 0 in the
following form: Fq = q2/r02. This expression is completely symmetrical to the electric e and the magnetic μ
electron charges. Let us write down the expression FC
for n = 1 and -1:
FC = q2/r12β2, where q2/β2 = e2, → FC = e2/r12. (2)
FC = q2β2/r-12, where q2β2 = μ2, → FC = μ2/r-12 (3)
From (2) and (3) it follows that the symmetry of
the intrinsic electron charge q decayed into classical
charges: electric e and magnetic μ. Eliminating β from
(2) and (3) and taking into account q2 = ћc, we obtain:
eμ = ћc,
(4)
In 1931 Dirac P.A.M., who proposed an idea of
existing magnetic monopoles, obtained the expression
for quantization of the electric charge in the following
form [7]:
eμ = (n/2) ћc,
(5)
Calculations (5) were preconditioned by the quantizing orbital magnetic moment of the electron; however, in our case n = 1, since to obtain (4), we considered (2) and (3) only in their basic state, and two was to
be absent as in calculations of the magnetic moment of
the electron (within the framework of the more modern
model of the electron), the full area of the current sheet
is fully swept by turning not to 2π, but two times less.
Consequently, the expressions (4) and (5) coincide.
If we take the right part of the equation (4), multiply it, divide it by β2, and consider that:
e2 = ћc/β2,
(6)
μ2 = ћcβ2,
(7)
then we get the following system of equations:
μ = (n/2) eβ2,
(8)
e = (n/2) μ/β2.
(9)

Ant, chicken egg.
Human
By solving the system of equations (8, 9) with respect to μ or e, we obtain: n = ±2, which proves the
coincidence of expressions (4) and (5).
By solving the system of equations (6, 7) with respect to β, and considering that q2 = ћc, we obtain:
q2 = eμ.
(10)
The expression (10) shows that the intrinsic charge
of the electron q holds a geometric mean position between the extrinsic electric charge of the electron e and
its intrinsic magnetic charge μ.
Having at our disposal the expressions and their
corresponding values (see Table 1) that characterize the
classical radius of the electron and the monopole, we
can calculate the mass of the monopole. To do that, let
us write the ratio of two radii in the following form, and
then we obtain:
mμ = (rе/rμ) me = 1,88·104 me.
(11)
The value mμ in (11) by 4 times exceeds the value
of monopole mass obtained in [2]. The divergence of
the results is explained by the fact that the calculations
in [2, p. 354] are based on the equation (5), whereas the
present calculations are based on the more correct equation (4). The proof of this conclusion is the fact that mμ
is also subject to the scaling law, i.e. :
mμ = β4me = 1,88·104 me, since according to the
law (1) rе = rμ β4.
§.4
Let us write (1) for n = -1/2:
r-1/2 = rv = rc/β,
(12)
The analysis shows that the expression (12) with
the accuracy to hardly changing logarithm coincides
with the known expression for mean square displacement of the electron rv by its interaction with the vacuum virtual photons field [8]. It should be noted that the
author of this work considered this phenomenon with
the help of the classical theory methods. Note, that this
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phenomenon was widely known in scientific literature
as the "Lamb shift". Additionally, rv, being subject to
the law (1), is related to other important spatial characteristics of the electron through the geometric mean ratio:
rv2 = rcre.
(13)
The connection of the Universe properties to
the Scaling Law.
In §§ 5,6,7,8 below we provide the examples of
the scaling law acting in different spheres of existing
matter in the Universe. Obviously, the list is far from
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complete, and actually there can be found plenty of
such examples.
§.5
Modern data, which already became a standard, on
distribution of matter in the Universe show that the
main universal kinds of matter lie within the following
percent ranges, values of which are defined in Table 3.
But for quite a long time the results of investigating
these ranges are coming closer to geometric mean ratio,
that is agree with the scaling law :
Table 3

Kind of matter in the Universe
Mo
Mdm
Mde

%

Mean

ordinary matter
4-6
dark matter
18-24
Mdm2 = MoMde
dark energy
68-75
Table 4 shows the main acting forces in the Universe in the domain of Planck extreme values:
Table 4
Main forces in Planck point
Mean

Fg

Gravitational: Fg = m2/r2

Fc

Electro-magnetic: Fe = q2/r2

Fe

Elastic: Fe = kr, где: k = mω2

§.6
DNA and blood are the most important components of living matter in the Universe. Tables 5 and 6
show that the main constituents of these components
Types of genes in DNA

F c2 = F eF g

are also connected to the geometric mean ratio. The
value ranges of the components in Table 5, as well as
in Table 3, are coming closer to geometric mean ratio
with the development of the corresponding researches.
Table 5
%
Mean

Gcp

Genes coding proteins

2-5

Grs

repetitive gene sequences

20-30

Gnp

Genes non-coding proteins

70-80

Grs2 = GcpGnp

Table 6
Blood corpuscles

pcs/mm3

kl

leucocytes

8·103

kt

thrombocytes

3·105

ke

erythrocytes

5·106

Mean

kt2 = klke

§.7
Tables 7 and 8 show the values and their correspondence to the law (1) of the most important parameters of living and non-living matter in the Universe.

mmo
mp
mu

These tables imply that the most important types of
matter in the Universe, i.e. living – humans and nonliving – electron, hold their corresponding geometric
mean positions in the Universe, which completely
agrees with the Scaling Law.
Table 7
Masses of objects and the Universe
g
Mean
Mass of a min object in the Universe
10-48
mp2 = mmomu
4
mass of a human
10
mass of the Universe
1056

Since the mass of a human definitely holds its geometric mean position in the Universe, then it will be
fair to conclude that the estimation of the mass of the
Universe as mu = 1056 g is quite plausible. If this is true,
then it is quite reasonable and logical to suppose that

the size of a human must correspond to its geometric
mean position in the Universe too. However, modern
achievements of astrophysics regard the size of the Universe to be equal to ru = 1027 cm, which is 1010 times
lesser than the value in Table 8. This contradiction does
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not agree with the scaling law, which requires that the
size of the Universe coincides with the value stated in
Sizes of objects and the Universe
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Table 8, which means that the more realistic size of the
Universe is ru = 1037 cm.
Table 8
cm
Mean

rmo

size of a min object in the Universe

10-33

rp

size of a human

102

ru

size of the Universe

1037

rp2 = rmoru

U-1, "our" current – U0 and the lower – U+1. If we assume that the ratio of sizes of the universes agrees with
the Scaling Law, it is logical to suppose that the ratio of
the values of these sizes would also correspond to geometric mean, which is evident in Table 9, where the ratio of the progression equals 1021.
Table 9
Sizes of bubble universes
cm
Mean

§.8
Let us assume that in accordance with the theory
of bubble universes, there exist universes that differ in
sizes with their enclosing into one another: the upper –

U-1

size of the upper universe

1058

U0

size of the current Universe

1037

U+1

size of the lower universe

1016

Therefore, we can consider the fundamental fact
about the existing scaling law to be proven. The wide
range of fundamental examples 18 that the law matches
with the reality conclusively proves its universal character. At the basis of this universal character lies the
principle of purposefulness, without which the Universe cannot exist.
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Аннотация
В этой статье анализируются приоритеты развития малого бизнеса и частного предпринимательства
в Узбекистане и подчеркивается важность инвестирования ,как наиболее благоприятного направления.
Ключевые слова: Предпринимательство, бизнес, инвестиции, частная собственность, стабильность.
В нашей стране с целью развития предпринимательства и занятости населения уделяется большое внимание малому бизнесу и частному предпринимательству. В частности, III-е направление
«Приоритетные направления развития и либерализации экономики» Стратегии действий по пяти приоритетам развития Республики Узбекистан на 20172021 гг.,утвержденное Указом Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 г. № ПФ-4947
посвящено развитию экономики и 2018 год объявлен «Годом поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий» является результатом развития малого бизнеса и частного предпринимательства и указывает на его
высокий спрос .
В результате создания благоприятных условий
для малого бизнеса и частного предпринимательства их доля в валовом внутреннем продукте Узбекистана в январе-декабре 2016 года составила
56,9% (в январе-декабре 2015 года - 56,5%), в промышленности - 45% (40,6%), на услуги - 60,5%
(57,8%), на экспорт - 28,5% (27,0%) и на занятость
-78,1% (77,9%).
В январе-декабре 2016 года субъекты малого
бизнеса и частного предпринимательства вложили
в экономику 19963,2 млрд. сумов. Это составляет
40,3% от общего объема инвестиций республики.
Также были выполнены строительные работы на
сумму 20677,7 млрд. сумов (70,7% от общего объема строительных работ) или по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло на
15,6%.[1]
Комплексные меры по дальнейшему улучшению бизнес среды в стране, защите малого бизнеса
и частного предпринимательства, устранению препятствий на пути их полной поддержки и ускоренного развития в 2016 году привели к организации
31766 новых субъектов малого бизнеса (кроме фермерских организаций).
В результате, по состоянию на 1 января 2017
года количество действующих субъектов малого

бизнеса составило 218170 ,по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на
11066.
Также в нашей стране был создан инвестиционный климат для развития малого бизнеса и частного предпринимательства. В частности, в 2016
году были введены микрокредиты для развития малого бизнеса и частного предпринимательства в
стране. В настоящее время это оправдывается своими положительными результатами. В своем обращении к Олий Мажлису 22 декабря 2017 года Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев
предложил объявить 2018 год «Годом поддержки
активного предпринимательства, инновационных
идей и технологий» и он почеркнул – «что в 2018
году мы откажемся от резких мер в осуществлении
налоговой политики, так как в период реформ для
бесперебойной работы государственной системы
жизненно необходима стабильность бюджета.[2]
Субъектам малого бизнеса и частного предпринимательства, строящим объекты для собственных нужд, необходимо предоставить право на рассрочку выплаты единого налогового платежа. Вместе с тем нужно стимулировать выплату малыми
предприятиями налога на добавленную стоимость».Вышеуказанные слова Президента являются основой для развития предпринимательства в
нашей стране.
На основе вышеуказанной информации для
развития малого бизнеса и частного предпринимательства желательно выполнить следующие задачи:
- провести реконструкцию налоговой политики;
- улучшить инвестиционную среду и сократить
процент кредитов;
- убедить население в его пользе;
- дальнейшая эксплуатация прямого экспорта;
- стабилизировать активные экономические отношения со многими другими странами.
Конечно, экономическая стабильность страны
- это совокупность многих факторов: улучшение
социально-экономического положения населения,
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обеспечение занятости и стабильных правовых основ страны, стабильность экономических и политических отношений с другими странами. Таким образом, можно улучшить экономическое положение
населения посредством развития малого бизнеса и
частного предпринимательства и дальнейшего
улучшения инвестиционной среды.
В заключении можно сказать, что в развитии
малого бизнеса и частного предпринимательства в
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стране желательно улучшить инвестиционный климат и сосредоточиться на налогообложении и налоговой политике. Мы надеемся, что наши предложения будут эффективными.
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Одним из крупнейших исследователей современности в области конкуренции, конкурентоспособности и конкурентного преимущества является
Майкл Портер. Результаты его научных исследований изложены в таких трудах как «Конкурентное
преимущество», «Конкурентная стратегия», «Конкуренция» и «Международная конкуренция».
М. Портера занимает вопрос: «Как страна создает обстановку, позволяющую отечественным
фирмам быстрее обновлять технологию, чем это делают зарубежные конкуренты? Почему страны,
имеющие одни и те же факторы производства,
имеют разный успех в международных отношениях? Что лежит в основе этого успеха? Почему
страны, не имеющие предпосылок к лидерству, т. е.
не имеющие факторов производства, оказываются
успешными в международных отношениях?» [10, с.
24–29, 39]. Таким образом, целью своего исследования М. Портер видит в получении ответа на поставленные вопросы, т. е. в получении такой теории, которая позволяла бы давать ответы и самое
главное, объяснять причины лидерства стран или
фирм в международной конкуренции. Научной целью исследования М. Портера является получение
действенной теории, позволяющей менеджерам

«получать и удерживать» конкурентные преимущества своей фирмы [10, с. 39–40].
Предметом своего научного интереса М. Портер избирает «процесс получения и сохранения
конкурентного преимущества в относительно
сложных и индустриальных сегментах рынка» [10,
с. 40]. Уточняя, можно сказать, что предметом
научного интереса М. Портера выступает конкуренция (международная конкуренция), как процесс
завоевания лидерства (успеха) на товарном рынке,
посредством приобретения конкурентного преимущества, а объектом исследования, М. Портер выделяет рынок (международный рынок). Основные
свои научные и практические результаты М. Портер фиксирует в труде «Международная конкуренция».
«Международная конкуренция» выступает не
единственным предметом научного интереса
М. Портера. Еще больший интерес у М. Портера
вызывает возможность практического применения
теоретических результатов исследования по международной конкуренции в поведении фирм на
международном рынке. Следовательно, предметом
дальнейших научных исследований М. Портера является поведение фирм (конкурентное поведение
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фирм) в условиях международной конкуренции. В
этом случае объектом исследования выступает
фирма, как участница международной конкуренции. Научные результаты этих исследований
М. Портер фиксирует в книге «Конкурентные стратегии» [9].
Необходимо отметить, что, выделяя в качестве
предмета исследования конкуренцию, М. Портер
применяет принципиально иной подход к анализу
меновых (социально-экономических) систем, исследуя не рыночный механизм (места и способа
взаимодействия рыночных агентов, функционирование законов спроса и предложения), а поведение
хозяйствующих субъектов и отношения, в которых
они состоят — конкурентные процессы. Так, по
мнению М. Портера «при статичном взгляде на
конкуренцию факторы производства в стране не измены. Фирмы применяют их в тех областях, где они
дадут наибольшую отдачу. Реально же в конкуренции главную роль играют инновации и перемены.
Для фирм дело не сводится к пассивной переработке ресурсов туда, где прибыль особо высока, —
они стремятся повысить ее за счет новых товаров и
технологий. Вместо того чтобы искать способы
максимизации отдачи в существующих границах,
нужно выяснить, как фирмы могут достичь конкурентного преимущества, изменяя сами границы.
Вместо простого размещения фиксированного
набора факторов производства важнее выяснить,
как фирмы и страны улучшают качество факторов, повышают эффективность их применения и создают новые. Там где факторы подвижны и могут
быть «накачены» с помощью глобальной стратегии
фирм, эффективность применения факторов принимает большое значение» [10, с. 39].
Таким образом, как и Й. Шумпетер, который
отзывался о конкуренции как о динамической
среде, М. Портер разделяет эту точку зрения. «Конкуренция — это не равновесие, а постоянные перемены. Совершенствование и обновление отрасли —
непрерывный процесс, а не единовременное событие, за которым следует длительное затишье. Сегодняшние преимущества завтра будут превзойдены
и сведены на нет» [10, с. 91].
Анализируя конкурентные отношения хозяйствующих субъектов (агентов), М. Портер отмечает
необходимость введения новых понятий — это понятие «конкурентного преимущества» и «конкурентоспособности». По М. Портеру сравнительные
преимущества Д. Риккардо и абсолютные преимущества А. Смита1 не позволяют объяснить причины
первенства стран. Так «Корея, оставшись после
войны практически без капитала, тем не менее сумела наладить экспорт продукции ряда отраслей
промышленности, требующих довольно больших
капиталовложений» [10, с. 30]. Такой скачек Кореи
в международных отношениях возможен за счет исключительно внешних, по отношению к Кореи, сил
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— внешних инвесторов. Таким образом, внешние
инвестиции выступают преимуществом Кореи в
международных рыночных отношениях, но их
трудно отнести к категории абсолютных или относительных преимуществ, т. к. внешние инвестиции
по своей сути не выступают факторными ресурсами. Объяснить успех Кореи в рамках существующих теорий по М. Портеру возможно только в двух
случаях. В первом случае, это возможно при расширении классификации факторов производства и
введение новых факторов, а во втором случае, при
дроблении существующей классификации факторов производства на их составляющие.
Вернемся к предмету исследования М. Портера. Анализируя международную конкуренцию,
М. Портер выделяет ее формы. Одна из них, «множественно-национальная» конкуренция, предполагает собой, что конкуренция в каждой стране или в
большинстве группе стран протекает независимо
друг от друга, а конкурирующие отрасли имеются
в каждой стране (многие типы торговли, производство продуктов питания, сберегательные банки и
т. п.). Другая форма международной конкуренции
— глобальная конкуренция, которая охватывает
различные страны и, где конкурентные позиции
фирмы в одной стране существенно влияет на ее позиции в другой стране [10, с. 72–73].
Таким образом, исследуя международную конкуренцию, М. Портер представляет мировое экономическое пространство не множественностью рынков, обусловленных территориальным и государственным разграничением и их взаимодействием, а
единым мировым рынком, на котором распространены единые принципы функционирования экономических систем — принципы международной
конкуренции. Таким образом, М. Портер при анализе экономических систем выходит на уровень мегоанализа (на глобальный уровень анализа), который предполагает использование новых методов,
приемов, принципов, что как следствие приводит к
введению в анализ новых понятий2.
Так введение понятия «конкурентного преимущества» позволяет объяснить успех Кореи в международных рыночных отношениях. Исходя из обстоятельств, при которых Корея выбивается в лидеры
по экспорту промышленной продукции, можно сделать вывод, что внешние инвестиции выступают
конкурентным преимуществом Кореи, но как было
отмечено ранее, оно не обусловлено факторными
ресурсами. Таким образом, проводя сопоставление
между понятиями «сравнительное преимущество»
и «конкурентное преимущество» можно сделать
вывод, что если под первым понимается какой-либо
объект — фактор производства, то под вторым,
М. Портер понимает некоторую ценность хозяйствующего субъекта. Причем М. Портер указывает
отличие конкурентного преимущества, как ценно-

1Как

2По

правило, в практике анализа экономических систем
и объяснения успеха (лидерства) экономических агентов,
эти понятия употреблялись в отношении факторных издержек.

Портеру конкуренцию можно классифицировать на
глобальную конкуренцию, действующей в условиях
«международной отрасли» и локальную — в рамках
страны.
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сти (цепочки ценности) от сравнительного или абсолютного преимущества, как некоторого обстоятельства. А именно, ценность можно приобрести
или утратить, создавая или разрушая для этого соответствующие условия3, тогда как абсолютными
и сравнительными преимуществами можно только
обладать вследствие исторического наследия или
управленческого воздействия (закупок, перенесение производства в зону с дешевыми факторами
производства) или не иметь, вследствие истощаемости факторов производства или вследствие их
сравнительного удорожания [10, с. 39].
Исследуя конкурентные преимущества стран,
М. Портер делает ряд выводов по отношению к понятию «конкурентного преимущества». Так, по
Портеру, наличие конкурентного преимущества является основанием для лидерства экономического
агента в отрасли. Причем, фирма не может иметь
несколько конкурентных преимуществ, и, более
того, располагать всеми конкурентными преимуществами одновременно. Это вполне логично, т. к.
в основу выбора стратегии поведения фирмы положено ее конкурентное преимущество. А именно по
М. Портеру, в основе концепции типовых стратегий
лежит идея, что каждая из них основана на конкурентном преимуществе и что для того, чтобы добиться его фирма должна выбрать свою стратегию.
Фирма должна решить, какой тип конкурентного
преимущества она хочет получить и в какой сфере
это возможно.
«Самая большая стратегическая ошибка в желании «гнаться за всеми зайцами», т. е. использовать все конкурентные стратегии одновременно.
Это верный путь к стратегической посредственности и к никудышным показателям, потому что
фирма, пытающаяся использовать все стратегии одновременно не сможет как следует использовать ни
одну из них из-за их «встроенных» противоречий.
Пример тому то же судостроение: испанские и британские судостроительные компании приходят в
упадок, потому что издержки их продукции выше,
чем у корейцев, базы для дифференциации по сравнению с японцами у них нет (т. е. у них нет ничего,
чего не выпускали бы японцы), а найти какие-либо
сегменты рынка, где можно получить конкурентное
преимущество (как например Финляндия на рынке
ледокольных судов), они не смогли. Таким образом, у них нет конкурентного преимущества, и держатся они в основном за счет государственных заказов» [10, с. 58].
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Источник
конкурентного
преимущества
М. Портер видит в формировании «цепочки ценностей»4. По М. Портеру, цепочка ценностей обладает
свойством причинности, т. е. изменение какой-либо
ценности во всей цепочки, может привести к изменению ценности в целом по объекту исследования
(продукту), что может стать основанием для возникновения конкурентного преимущества у
фирмы. М. Портер накладывает определенное
условие на цепочку ценностей фирмы в формировании конкурентного преимущества. Она должна
быть аналогичной или превосходящей по своему
качеству по отношению к другим фирмам (т. е. стоимость товара, в конечном счете, должна быть
меньше чем у конкурентов). Только в этом случае
формируется конкурентное преимущество фирмы
[10, с. 59–63]. Таким образом, «цепочка ценности»,
по М. Портеру, лежит в основе формирования и
развития конкурентного преимущества фирмы, а
его (фирмы) свойством являются низкие издержки
производства и реализации продукции.
Например, итальянские фирмы в области производства электробытовой аппаратуру полностью
поменяли процесс изготовления продукции и использовали совершенно новый канал сбыта, благодаря чему стали лидерами мирового экспорта в 60–
70-х гг. Японские фирмы вышли в мировые лидеры,
поставив однообъективные камеры зеркалки на поток, внедрив автоматизированное массовое производство и впервые в мире наладив массовое производство и массовую продажу таких фотоаппаратов
[10, с. 61].
Исследуя природу конкурентных преимуществ, М. Портер выделяет две практические задачи, решение которых необходимо для достижения лидерства фирм в международной конкуренции, это определение факторов образования
конкурентных преимуществ и факторов удержания
конкурентных преимуществ5. К первой группе факторов, М. Портер относит:
 новые технологии,
 новые или изменившиеся запросы покупателей,
 появление нового сегмента отрасли,
 изменение стоимости или компонентов
производства,
 изменение правительственного регулирования [10, с. 63–66].
Ко второй группе факторов М. Портер относит:
 источник конкурентного преимущества6
(низкие издержки, дифференциация производства,

3Путем

фирмы способны организовать эту систему ценностей
[10, с. 61].
5Т.е. не обязательно того конкурентного преимущества,
которое было, а в целом конкурентного преимущества
(т.е. любого конкурентного преимущества) определяющего лидирующие позиции фирмы на рынке.
6Предполагает классификацию конкурентных преимуществ по продолжительности существования на преимущества более высокого (дольше сохраняющихся) и более
низкого порядка.

«встроенных стабилизаторов», через мировое сообщество — прямое воздействие на конкурентное преимущество, и через институт собственности, транснациональные (межрегиональные) компании — косвенное
воздействие на конкурентное преимущество.
4Цепочка ценностей представляет собой систему ценностей: цепочка ценностей поставщиков, цепочка ценностей фирм, цепочка ценностей каналов сбыта, цепочка
ценностей покупателей, которая составляет ценность
экономического блага (его стоимость). Конкурентное
преимущество фирмы определяется тем насколько
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эффект масштаба, современные технологии, деловые связи и др.);
 количество имеющихся у фирмы явных источников конкурентного преимущества (наличие у
фирм большого числа преимущественных свойств
(конкурентоспособностей) перед конкурентами;
 постоянная модернизация производства и
других видов деятельности [10, с. 69–70].
То есть, по М. Портеру, условиями, позволяющие удерживать конкурентные преимущества, выступают постоянные изменения и новации. Выделение двух групп факторов конкурентных преимуществ,
предопределяется
формирующей
и
развивающей функцией конкуренции в меновых системах, где конкуренция выступает как процесс, лежащий в основе рыночного механизма.
Основным путем достижения конкурентных
преимуществ М. Портер считает создание таких
условий менового пространства, которые позволяли бы конфигурировать производственную деятельность предприятия, через сосредоточение и
рассредоточение деятельности (т. е. концентрация
или распределение одних и тех же производств соответственно в стране или по странам), а так же размещение деятельности (т. е. размещение всей цепочки ценности в одной стране или в разных странах) и координации деятельности (т. е.
согласование усилий по достижению конкурентного преимущества и распределение ответственности)7 [10, с. 75–80].
Исследуя природу конкуренции как процесс
функционирования фирм, М. Портер выделяет пять
сил конкуренции8, определяющие и одновременно
задающие конкурентное пространство фирмы.
Необходимо отметить, что, описывая процессы
конкуренции фирм, М. Портер вводит в понятийнокатегориальный аппарат понятие «сила»9, что обуславливает введение принципиально нового подхода к анализу меновых систем. Под «силами конкуренции» М. Портер понимает «цепочку ценностей» или совокупность причинно-следственных
отношений обстоятельств окружающей действительности («вещей»), имеющих направленное действие (мотив). Рассматривая в качестве предмета
научного исследования не рыночные процессы, а
процессы конкуренции, М. Портер тем самым переходит от описательно-объяснительного анализа к
причинно-следственному анализу отношений в меновых системах10. Раскрывая существо конкурен-
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ции пятью силами, что и выступает новизной в анализе меновой системы, М. Портер тем самым определяет (задает) конкуренцию как процесс поведения фирм, что, в свою очередь позволяет не только
описать рыночные связи с помощью кластеров
(рыночную конъюнктуру), но и задавать их посредством менеджмента конкуренции через параметры
меновой системы — «государство» и «случай».
Итак, задавая конкуренцию пятью силами,
М. Портер ставит задачу определения содержания
сил конкуренции по отношению к конкретным меновым системам, а соответственно и к конкретному
типу конкуренции (совершенной или регулируемой). Вследствие того, что объектом научного интереса М. Портер выделяет мировой рынок и исследует международную конкуренцию. Он выделяет
четыре параметра страны (детерминанты конкурентного преимущества), которые определяют конкурентное поведение фирм. Во-первых, это факторные условия (наличие или отсутствие факторов
производства); во-вторых, условия спроса, определяющиеся такими параметрами, как структурой
внутреннего спроса объемом и характером роста
внутреннего спроса, механизмами, с помощью которых предпочтения на внутреннем рынке передаются на зарубежные рынки; в-третьих, наличие или
отсутствие родственных или поддерживающих (поставщиков) отраслей; в- четвертых, стратегия и
структура фирм и их соперничество [10, с. 92–94].
Наряду с выделенными параметрами, формирующие конкурентные процессы, М. Портер вводит
еще два параметра анализа конкурентных процессов, это «случай» и «правительство». Отличительной чертой представленных параметров является
то, что они имеют не естественную природу развития конкуренции, а социальную (вследствие развития самого общества, социально-экономических отношений и связей, а значит и самой меновой системы). Причем параметрам имеющих социальную
природу происхождения, это «правительство» и
«случай», М. Портер отводит развивающую функцию в менеджменте процессов конкуренции (а значит и в развитие конкурентных преимуществ).
Здесь менеджмент конкуренции осуществляется
через систему регулирования менового пространства (национальной экономики) по средствам
встроенных стабилизаторов (фондового рынка,
налоговой системой, денежно-кредитной политикой, международными организациями).

7Например,

нием, направлением в пространстве и точкой приложения. В физике, это сложное явление отражающее отношение массы тела и его ускорения в пространстве и во времени.
10Т.е. меняется как уровень анализа меновой системы (от
описания рыночной конъюнктуры и объяснением ее сложившейся конкуренцией до исследования конкуренции и
как следствие, описание сложившейся или возможно будущей конъюнктуры рынка), так и методология анализа
с ведением новых подходов к анализу рынка и введением
новых понятий (конкурентное преимущество и конкурентоспособность).

постепенное наращивание объемов производства в стране с выгодным курсом обмена может снизить общие расходы. Этой тактикой пользовались в
конце 80-х гг. японские фирмы в ряде отраслей, поскольку курс японской иены тогда был высок.
8По М. Портеру конкуренция представима пятью силами
конкуренции: 1) способностью поставщиков торговаться, 2) способностью покупателей торговаться, 3)
угрозой появления новых конкурентов, 4) угрозой появления товаров и услуг заменителей, 5) соперничество
между имеющимися конкурентами [10, с. 52–53].
9Сила — в математике, это величина векторная и в каждый момент времени характеризуется численным значе-
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Эта мысль отражена М. Портером в схематическом изображении параметров конкурентных
процессов, где параметры естественной природы
(детерминанты) представлены в прямоугольном обрамлении, а социальной природы — в округлом обрамлении (рис.5.1) [10, с. 149].
«Случайное событие может послужить толчком для зарождения конкурентоспособной отрасли.
Другие страны могут иметь схожие начальные позиции. Однако, отсюда процесс создания такой отрасли начинается развиваться сам по себе (возвращается к мысли Адама Смита, что в основе рынка
лежит авторегулирование — в данном случае как
элемент случайности). Укрепление и взаимодействие детерминантов ускоряют процессы развития,
которые ведут отрасль к достижению более прочных преимуществ. Те страны, где наблюдается этот
процесс, быстрее других, добиваются успеха» [27,
с. 186].
Необходимо отметить, что М. Портер применяет системный подход к анализу параметров конкурентных процессов (детерминантов конкурентных преимуществ), указывает в своих доказательствах
и
приводимых
примерах
на
взаимоопределяемость параметров в динамической
среде [10, с. 153, 166–169].
Отметим, что параметр «случай» может не
иметь своего традиционного толкования при анализе детерминант. В действительности в международных отношениях мы сталкиваемся с тем, что
проявления «случая» по М. Портеру, провоцируется отдельными государствами в интересах достижения своих политических целей. Это возможные
войны, мировые кризисы и т. п., что позволяет странам решить свои экономические проблемы. Это, в
свою очередь, также развивает конкуренцию, но со
знаком «минуса». Другими словами, сознательно
используя этот параметр, страны ведут недобросовестную конкуренцию по отношению к своим партнерам, или, что одно и тоже, нецивилизованную
конкуренцию. Таким образом, М. Портером конкурентные процессы совершенной и регулируемой
конкуренции описываются двумя моделями детерминант конкурентных преимуществ (моделями поведения хозяйствующих субъектов). Соответственно первый тип конкуренции описывается детерминантами, имеющие естественную природу
развития конкуренции, второй тип конкуренции —
социальную природу развития конкуренции.
Следовательно, можно сделать вывод, что по
М. Портеру, процессы совершенной конкуренции
описываются четырьмя детерминантами конкурентного преимущества (национальным ромбом) и
носят формирующий характер в результате естественного отбора, а процессы регулируемой конкуренции описываются шестью детерминантами
конкурентных преимуществ и носят развивающий
характер, в результате менеджмента [10, с. 149]).
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Причем, проявления параметра «случай», может
быть собственно случайным и преднамеренным. Во
втором случае, наличие параметра в формировании
конкурентной среды характеризует конкуренцию
как недобросовестную или нецивилизованную.
Рассматривая динамику национального преимущества, М. Портер доказывает, что «действие
отдельных детерминант соединяется в динамическую систему» [10, с. 153]. Более того, М. Портер
высказывается и, одновременно, на эмпирическом
материале доказывает обладание «национальным
ромбом» — синергетического свойства. Наличие
этого свойства позволяет описать конкурентные
процессы (конкуренцию) через совокупность причинно-следственных отношений — «цепочки ценностей» (конкурентных преимуществ), по отношению к конкретному объекту исследований и, тем
самым, объяснить обстоятельства его конкурентоспособности (в случае М. Портера — конкурентоспособности стран).
Более того, наличие синергетического свойства у «национального ромба» обуславливает введение в теоретический анализ понятия «кластера»11. Действительно, проявление синергетического эффекта у системы сопровождается,
проявлением индивидуальных особенностей у элементов этой системы, каждая в отдельности из которых и, в своей совокупности, образует новое
свойство системы (кластер).
«Действие системы детерминантов ведет к
тому, что конкурентоспособные национальные отрасли не распределены равномерно во всей экономике, а связаны в то, что можно назвать «кластерами», состоящими из отраслей, зависящих друг от
друга. Например, в Италии около 40% экспорта
приходится на долю кластера отраслей, связанных
с пищей, модой или благоустройством жилья. В
Швеции свыше 50% всего экспорта составляет экспорт продукции кластера отраслей связанных с перевозками, металлургией и деревообработкой» [10,
с. 153].
В понятие «динамическая система», которой
описывает действие отдельных детерминантов
«ромба» национальной конкурентоспособности,
М. Портер вкладывает следующий смысл. Достижение конкурентоспособности и ее удержание
страной или отраслью обусловлено постоянной динамикой его конкурентных преимуществ, которые
видоизменяется в приделах выделенных, М. Портером, детерминантов конкурентных преимуществ.
«Необходимо пояснить, что национальная основа
конкурентоспособности отрасли в процессе ее развития может перемещаться внутри «ромба», т. к.
отрасль развивается, происходят некоторые сдвиги
и изменения». Процесс приобретения и удержания
конкурентных преимуществ М. Портер наглядно
демонстрирует на производстве лыжных ботинок в
Италии [11, с. 184–185].

«Кластер» (пучок, пакет, блок) — это естественные образование аналогичных по каким-либо свойствам групп.
По М. Портеру, «кластер» - это группы успешно конкурирующих фирм…обеспечивая конкурентные позиции

на рынках — отраслевом, национальном, мировом. Определение, М. Портером, групп отраслей - «кластером»,
обуславливается единством отраслей в пользование ресурсами, технологиями, инфраструктурой [27, с. 7, 157].
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«Детерминанты национальной конкурентоспособности представляют собой комплексную систему, которая находится в состоянии развития»
[10, с. 153].
Рассуждая о синергетическом эффекте «национального ромба», М. Портером осуществляется
подмена понятий «конкурентных преимуществ» и
«конкурентоспособности» в отношении «национального ромба». М. Портером приводятся понятия
«детерминант конкурентных преимуществ» и «детерминанты конкурентоспособности». Причем,
подмена понятий происходит тогда, когда М. Портер говорит о синергетизме «национального
ромба», который предполагает диалектический переход от системы «цепочки ценностей» (конкурентных преимуществ) к свойству системы (конкурентоспособности), а синергетическим эффектом,
появление новой формы ведения бизнеса — кластер. Таким образом, через синергетизм «национального ромба», М. Портером объясняется введение трилогии понятий «конкуренция», «конкурентное преимущество» и «конкурентоспособность»,
где «конкурентное преимущество» является понятием, раскрывающим сущность процесса конкуренции, а «конкурентоспособность» — понятием,
характеризующим процессы конкуренции (оценочное понятие).
Анализируя динамику конкурентных преимуществ и рассматривая «национальный ромб» конкурентных преимуществ как динамическую систему М. Портер отмечает, что страна, вступившая
в конкурентную борьбу в силу действия «национального ромба» (в силу свойства системности и
действия закона синергии), обязательно приобретает конкурентное преимущество и занимает лидирующие положения на рынке, приобретая тем самым статус конкурентоспособной страны. А также,
М. Портер отмечает и обратное действие ромба.
Потеря конкурентного преимущества в какой-либо
отрасли вызывает цепную реакцию потери конкурентных преимуществ в других отраслях национальной экономики. «Потеря позиций некоторыми
передовыми отраслями ведет к высвобождению ресурсов… Другие отрасли используют высвободившиеся ресурсы с более низкой производительностью, что замедляет темпы роста…. и приводит к
новым потерям конкурентных преимуществ» [10, с.
196].
Отметим, что, по М. Портеру, конкурентоспособность страны определяется, в одном случае,
успехом страны в международной конкуренции, а в
другом случае — наличием конкурентных преимуществ.
Таким образом, по М. Портеру, конкуренция
представляет собой динамическую систему (детерминанты конкурентных преимуществ — мотивы конкурентного поведения субъектов хозяйствования), обусловленную появлением и утратой
конкурентных преимуществ в определенный момент времени или на определенный этап развития.
Приобретение конкурентных преимуществ
связанно с появлением новшеств, с НТП, с благоприятной мировой рыночной конъюнктуры и т. п.,
а утрата конкурентных преимуществ связанна с изменениями рыночной конъюнктуры в отношении
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выделенных М. Портером детерминантов. Например, ухудшение факторных параметров, которое
может быть вызвано появлением у конкурентов ресурсосберегающего оборудования, что позволит
конкурентам снизить издержки на производство, а
также утратой местными покупателями своей требовательности к товарам и т. п. Более того, по
М. Портеру утрата одного конкурентного преимущества в виде преуспевающей отрасли может вызвать «эффект домино», т. е. утрату других конкурентных преимуществ страны и распад кластера
конкурентоспособности в целом по стране.
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Аннотация
Статья посвящена определению ключевых факторов мотивационной системы, влияющих на эффективность работы сотрудников в составе рабочей группы проекта. На основе опроса руководителей и рядового персонала определяется значение премиального фонда для участников проекта, а также критерии его
распределения.
Ключевые слова: проектная деятельность, мотивация рабочей группы, премирование участников
проекта.
Проектная деятельность любой компании
нацелена на реализацию поставленных целей и задач посредством реализации управляемых процессов с заранее обозначенными сроками и ограниченным бюджетом, а также привлечением компетентных специалистов.
На практике очень часто мотивационная система управления проектами, если такая есть, аналогична действующей для стимулирования выполнения линейных работ. Следовательно, в ней не
учтены специфические особенности проектной деятельности, отличающие ее от операционной:
 Новизна задач;
 Высокая степень неопределенности;
 Наличие ограничивающих критериев
(срок, стоимость, качество);
 Стадийность;
 Внесение изменений в осуществляемую
деятельность.
Существует большой объем литературы об
управлении проектами, а вот тема материального
вознаграждения участников команды встречается в
ней редко. Например, PMBoK говорит лишь о необходимости мотивации команды проекта, материально и не только, но не предлагает ни одного варианта построения данного стимула.
Соответствующее выполнение должностных
обязанностей подкреплено наличием заработной
платы, а как обеспечить эффективность работы при
привлечении сотрудника к реализации проекта?
Для ответа на это вопрос был проведен опрос 50 человек о значении премиального фонда в проекте, а
также принципах его начисления и выплаты.
Так 6 человек оказались против наличия денежного поощрения, обосновав это тем, что работники включаются в команду проекта после определения перечня необходимых к выполнению задач.
Они являются экспертами с достаточным набором
знаний и навыков, а также опыта, чтобы выполнить
поставленные перед ними задачи в рамках их обычной операционной деятельности.

Данные опрошенные люди, никогда не являлись участниками рабочих групп, а видели деятельность со стороны коллег; они не знакомы с теорией
и не взаимодействовали с коллегами для перенятия
опыта. Один из них впервые столкнулся с необходимостью управлять проектом, так как ранее его
профессиональная карьера никак не соприкасалась
с проектной деятельностью. Поэтому он не представляет возможные сложности, которые могут
возникнуть из-за отсутствия дополнительной мотивации. Также данное мнение разделил сотрудник,
никогда ранее не сталкивавшийся с проектной деятельностью, а на данный момент получивший в
обязанность расчет и выплату премиального фонда.
Здесь важно понимать, что цель любого руководителя проекта – достичь поставленных цели и
задач с учетом всех имеющихся ограничений, а так
как основной ресурс – это люди, то следует позаботиться о наличии мотиватора для эффективной работы участников проекта. Достижение удовлетворительного результата по проекту обеспечивается
командной работой, поэтому следует предусмотреть именно командную мотивацию, которая не будет нацелена на индивидуальные достижения.
Команда состоит из личностей, да к тому же
часто личностей непростых, людей с хорошим образованием, хорошо зарабатывающих, имеющих
высокую самооценку. Простое администрирование
здесь не проходит. Поэтому одна из главных задач
руководителя проекта — выстроить правильную
мотивационную политику внутри проектной команды, для того чтобы добиться максимальной синергии, высокой эффективности общей работы,
что, в свою очередь, приведет к успешному завершению всего проекта [3].
Остальные 88% опрошенных имели противоположное мнение, считая дополнительное материальное поощрение рабочей группы прекрасным
стимулом. Поэтому данная мотивация участников
проекта должна быть выделена в отдельный расчет
в системе мотивации персонала компании.

44
Если руководители проектов и технические
эксперты зачастую вовлечены в процесс реализации проекта практически на все рабочее время, то
выделение большего количества ресурсов в команду проекта происходит частично, то есть рядовой работник выделяет часть своего рабочего времени на реализацию поставленных в рамках проекта задач, а остальное – на операционную
деятельность: выполнение должностной инструкции, поручений руководства. Поэтому 44 человека
и не согласились с мнением ранее описанным, так
как видят разграничения между двумя видами деятельности сотрудника.
Подобную задачу эффективно решает дифференцированное вознаграждение участников проектной команды: за участие в проекте и за выполнение текущих обязанностей, не имеющих отношение к проекту [1].
Проектная деятельность действительно напрямую связана с ежедневно выполняемыми задачами
рядового персонала, в которых они является экспертами и обладают достаточным опытом, но также
она имеет присущую всей проектной деятельности
новизну. Ведь проект – это временное предприятие,
предназначенное для создания уникальных продуктов, услуг и результатов.
Поэтому и деятельность рабочей группы основана на привычных, шаблонных действиях, но с
элементами ранее не проводимых задач. Исходя из
этого, видно, что за свою операционную работу, отраженную в должностной инструкции, сотрудник
получает вознаграждение – заработную плату, а
участвуя в проекте – нет. Следовательно, отсутствие мотивации приведет к невозможности реализовывать проект в желаемый срок с ожидаемым качеством, так как именно она направлена на повышение эффективности сотрудников.
Действенная система премиального поощрения должна учитывать различия между рядовым
персоналом, руководством, экспертами и менеджерами проектов, включая разные механизмы стимулирования, такие как:
 Доведение информации о наличии премиального фонда и критериях его распределения –
позволит заинтересовать участников на начальном
этапе, а также определит рамки требуемого от
участников поведения;
 Гарантия занятости – качественное выполнение поставленных задач убережет от увольнения
во время кризиса;
 Получение опыта работы в команде;
 Профессиональный рост, получение новых
умений и навыков, повышение статуса – взаимодействие с опытными сотрудниками, изучение
чего-то нового позволят развиваться и претендовать на карьерный рост;
 Ответственность за результат – важно создать у исполнителя ощущение реальной весомости, осуществляемой им работы, что именно он
способен выполнить намеченное, а также указать,
что коллеги и весь проект зависят от него;
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 Чувство собственной значимости за счет
участия в важном мероприятии – исполнитель должен понимать, что его работа внесла существенный
вклад в успешную реализацию проекта [3].
Наличие значимости не только материального
поощрения было подтверждено в ходе опроса, так
как далее мнения разделились, исходя из должности, занимаемой сотрудником, наличия опыта участия в проектах и получения премии ранее.
Так из 10 человек рядового персонала четверо
призналось, что заинтересованы в проектах, так как
это приведет к улучшению условий их деятельности, возможности проявить себя перед руководством, получить опыт работы в команде, здесь материальное поощрение является лишь приятным
бонусом. В данном случае руководителю проекта
очень важно выстроить работу в команде таким образом, чтобы участникам нравилась их работа, они
получали моральное удовлетворение от своего
вклада в общее дело.
Остальные 6 человек, наоборот, указали, что
их участие в рабочей группе доказывает их профессионализм и наличие доверия со стороны начальства, поэтому им необходимо знать, что они получат премию, если вложат силы и знания в реализацию проекта, а не в операционную деятельность, за
которую предусмотрена заработная плата. В данном случае важно контролировать, чтобы подобный сотрудник не гнался за всеми возможными
премиями, что определенно повлечет за собой
ухудшение качества результатов или смещение
сроков из-за большой загруженности.
Остальные опрошенные (34 из 44 человек) занимают должность не ниже руководителя проекта
и начальника отдела. Они все указали необходимость материального поощрения членам рабочей
группы как фактора их активного привлечения в реализацию проекта. Также это позволяет им обосновать непосредственным руководителям исполнителей необходимость выделения экспертного ресурса, так как компания заинтересована в проекте,
что подтверждено наличием денежного вознаграждения. А вот свою заинтересованность в проекте
они обосновали не только наличием премиального
фонда, но и появлением возможности ускорения
продвижения по карьерной лестнице, а также подтверждения значимости своего подразделения и
выполняемой им роли. Помимо этого, некоторые
надеются на получение большей свободы действий
или дополнительных дней отпуска за усердные старания и частные переработки.
Для того, чтобы премия работала как стимул,
проектная команда должна верить, что она реально
существует и высшее руководство не будет искать
удобный предлог, чтобы отменить её. Разумеется,
если вознаграждение связано с успехом на рынке,
то никаких гарантий быть не может – например,
даже если проект закончится успешно, то возможный обвал на финансовом рынке может нарушить
все планы компании по продвижению её продукта.
Однако, если премия целиком зависит от высшего
руководства, и проектная команда знает, что в
предыдущих безнадёжных проектах их участники
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были оставлены без вознаграждения, то «обещание» премии сыграет, скорее всего, роль отрицательного стимула.
Аналогично, если проектная команда приходит к выводу, что она практически не влияет на
успех проекта – например, он может зависеть от
своевременной поставки нового оборудования, которое разрабатывается внешним поставщиком – то
обещанная руководством премия будет восприниматься скорее, как «игра в лотерею», а не как стимул [2].
После понимания о необходимости премиального фонда возникает проблема с определением его
расчета, где источник является первоочередным вопросом. Возможно взять за основу трудозатраты,
понесенные исполнителями в ходе выполнения той
или иной задачи. Изначально они расставляются
экспертно, поэтому при выполнении работ и фактическом расчете могут появиться расхождения.
Здесь важно внедрение единого стандарта расчета
трудового времени и его фиксации в единый шаблон.
Можно рассмотреть создание онлайн «кошелька», в котором будут отражаться все трудозатраты, а также вестись предварительный подсчет
премий. В такой инструмент можно предоставить
доступ всем исполнителям, чтобы они могли в любой удобный момент ознакомиться с получаемыми
суммами. Заполнение данного инструмента необходимо предоставить только руководителю проекта, чтобы исключить неверный ввод данных.
Также здесь следует указывать корректирующие
коэффициенты, которые также будут зависеть
только от него.
Другой вариант – исходить от эффекта, который принесет компании реализация данного проекта, но здесь может возникнуть стремление сотрудников участвовать только в наиболее прибыльных проектах. В данном случае следует утвердить
единый шаблон расчета экономического эффекта.
Здесь расчет величины премиального фонда будет
производиться лишь в виде суммы для всей команды, а фактический пересчет и разбитие на каждого участника уже после осуществления работ.
Поэтому в данном случае невозможно осуществлять мониторинг возможной величины премии.
В ходе проведенного опроса были получены
следующие результаты: лишь 5 руководителей видят целесообразность в расчете премиального
фонда исходя из фактических трудозатрат работника, веди они уже имели опыт ведения подсчетов
затраченного времени членом рабочей группы и не
видят в этом ничего сложного.
Остальное 85% сказали, что подобный подсчет
сам трудозатратен и является полностью субъективным. Они не исключают случаи, когда руководитель проекта может забыть записать фактическое
число затраченного времени или иметь о нем смутное представление, что приведет к искажению результатов – занижение премии или простановка
указанной исполнителем величины без каких-либо
доказательств. Поэтому они считают эффект от
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внедрения результатов проекта в качестве источника расчета величины премиального фонда
намного точнее.
Здесь они указали, что изначально просчитывается экономический эффект от внедрения результатов проекта, включающий в себя необходимые
затраты. Можно взять от итоговой величины фиксированный процент или сумму, а далее внести получившуюся цифру в бюджет проекта как расходы
на материальное вознаграждение команды. После
реализации необходимо произвести фактический
пересчет и скорректировать данную величину. При
этом сокращение величины эффекта автоматически
повлечет уменьшение суммы премиального фонда,
что отсутствует в варианте с трудозатратами, которые оплачиваются, несмотря на наличие работ, качество которых не позволило достичь заявленных
выгод.
При этом варианте минусом является привязка
к окончанию всего проекта. Если он длится несколько лет, то часть сотрудников уже может уволиться, а обещание премии – перестанет быть стимулом. Поэтому возможно осуществлять периодический пересчет экономического эффекта, выплату
премий по итогам реализации фазы или выделение
из общей премии сумму, которая будет распределяться руководителем проекта для эпизодического
стимулирования.
Проектная деятельность имеет разные способы организации работ, что следует учитывать
при расчете мотивации проектных команд [1]. Роль,
которую выполняет тот или иной исполнитель, влечет за собой разную величину затрачиваемого
участниками команды времени. Также именно такой показатель как «Роль» может помочь расставить степень ответственности за достигаемые результаты, соответственно, чем весомее роль, тем
больше вознаграждение. Чтобы исключить потерю
качества при неверном расставлении ролей или недостаточной компетенции ответственного, возможно привязать момент выплаты денежного поощрения наиболее значимым лицам (руководитель
проекта, главный эксперт и т.п.) к оценке соответствия полученных результатов требованиям заказчика.
Как правило, степень вовлеченности сотрудников в проектную деятельность различна: есть те,
кто полностью занят в проекте и те, кто имеет частичную занятость, периодически принимая участие в работе над проектом. Тем не менее, система
стимулирования должна эффективно мотивировать
и тех и других на достижение поставленных проектных целей [1].
Мнения о принципе распределения суммы премиального фонда команды разделились: трое из 34
опрошенных руководителей указали, что распределять премию следует в соответствии с должностью.
Обосновали это тем, что руководитель имеет
больше опыта и знаний, раз занимает данный пост,
следовательно, сможет быстрее выполнить задачу и
предоставить результат, а также не нуждаются в дополнительном контроле и проверке.
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В данном случае не следует забывать и о другой стороне – чем выше должность, тем больше ответственности лежит на сотруднике. Возможен такой вариант, при котором у него не будет достаточного количества времени на выполнение
поставленных в рамках проекта задач, либо образуется очередь из работ, которые следует выполнить,
в которой задачи проекта могут оказаться не в самом большом приоритете, а обращение к его руководителю за ускорением процесса уже само собой
предполагает дополнительный контроль.
Остальные опрошенные, наоборот, исходили
из того, что все задачи выполняются рядовым персоналом, а руководители лишь распределяют поступающие на себя запросы, согласовывают получаемые решения и несут за них ответственность,
либо просто выделяют необходимый ресурс из своего подразделения. Поэтому 31 человек посчитали
верным распределение премий посредством применения такого показателя, как «вовлеченность». Он
расставляется руководителем проекта в виде коэффициента и перераспределяет сумму премий в зависимости от участия сотрудника в проекте. С его помощью можно отказаться от показателя «Роль» или
подтвердить его заполнение. Данный показатель
отражает вклад исполнителя в общий результат, частоту его привлечения к задачам, важность его деятельности для исполнения требований заказчика.
Здесь также не следует забывать и о значимости реализованных задач и их результатах для реализации всего проекта. Все опрошенные руководители сошлись на мнении о необходимости отражения в расчетах такого показателя, как
«результативность деятельности». Они указали,
что не важно много или мало времени и ресурсов
было затрачено на выполнение задач, если их результаты оказались не соответствующего качества,
вышли за пределы выделенного бюджета или были
выполнены не в срок. Таким образом была выявлена необходимость в ведении учета исполнительской дисциплины, с помощью коэффициента которой можно как увеличить долю исполнителя в общей сумме премиального фонда, так и
депремировать за плохое выполнение своих обязанностей вплоть до обоснования выделения иного ресурса.
Вопрос о моменте выплаты денежного поощрения также не получил единого ответа. Все 10 человек из рядового персонала высказали единое мнение о времени выплаты материального стимула –
как только их работа будет выполнена, независимо
от работ других участников команды и результатов
всего проекта, так как их трудовой ресурс уже был
задействован.
А вот мнения опрошенных руководителей
также разделились и по этому вопросу. Около 70%
руководителей считают правильным произведение
выплат по достижению крупных вех проекта,
например, раз в год, полгода или квартал. По их
мнению, это окажет на исполнителей задач реальную мотивацию для дальнейшего участия в проекте, простимулирует качественно и в срок выпол-
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нять поставленные перед ними задачи. Но это действует лишь на внутренних сотрудников, для сторонних контрагентов необходимо предусмотреть
небольшой аванс (не более 20%), с выплатой
остальной суммы после подтверждения качества
оказанных услуг.
При построении системы мотивации команд
проектов следует учесть, что поквартальное премирование вероятно столкнется с интервалами, в которые значимые этапы не завершались, следовательно, и начислять нечего. А вот если растянуть
данный период на год, то исполнители могут потерять стимул. Поэтому можно оставить достижение
вехи в качестве мотива для расчета и выплаты премий, но не привязываться к временному периоду.
Данный вариант обусловит желание участников проекта к быстрому выполнению своих работ,
что может привести к ухудшению климата в ней
при наличии ситуации задержки из-за одного сотрудника, либо к предложениям разбить план на
большее количество вех. Здесь руководителю проекта особенно важно наладить взаимодействие с
членами команды, а также иметь четкое представление о ходе проекта, т.к. при исключении возможных негативных аспектов, данный вариант премирования имеет множество плюсов:
 позволяет повысить значимость проектных
задач,
 сближает достижение результата и выплату во времени,
 соединяет в сознании участников все проектные задачи в целостный график реализации проекта,
 больше вероятности соблюдения сроков и
качества,
 дает понять, что достигаемый успех только
командный.
Остальные 30% посчитали, что лишь выплата
премиального поощрения по окончанию проекта
является стимулом к оперативной работе, которая
позволит не только уложиться в указанный срок, но
и ускорить его, так, как только так можно будет
скорее получить заявленные премии. Здесь важно
учесть, что работы должны быть выполнены качественно, поэтому обязательное условие – предварительное подтверждение факта успешной реализации проекта. Премирование за качественное выполнение поставленных задач возможно только при
своевременном завершении проекта и отсутствии
просрочек. При досрочной реализации следует особенно тщательно проверить соответствие качества.
В этом варианте стоит учесть, что проекты бывают разной продолжительности и эффекта. Эффект от внедрения того или иного результата может
отличаться в разы, что также может повлечь за собой материальную заинтересованность в более «дорогом проекте». Но здесь не стоит забывать и о том,
что краткосрочный проект обусловлен наиболее
быстрой отдачей, чем среднесрочные и долгосрочные, что может повлиять на заинтересованности исполнителей, участвующих в проектах разной продолжительности.
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Также необходимо вспомнить и о проектах, которые носят качественный характер, косвенный эффект, но имеют большое значение для компании,
например, для ее имиджа. Здесь тоже возможно
предусмотреть премиальный фонд, но производить
расчет из экономического эффекта будет невозможно.
В этом случае именно учет трудозатрат более
подходящий, но можно столкнуться с проблемой
накопления больший суммы премиального фонда,
которая не имеет закрепленного подтверждения
окупаемости. Здесь не будет возможности сравнить
денежный эффект, приносимый проектом, с понесенными на него затратами.
Исходя из этого возможно предусмотреть иной
подход – взять за основу величину фонда заработной платы исполнителей. Так можно просуммировать величины окладов всех участников. А далее
возможно применить описанные ранее коэффициенты или умножить полученную величину на фиксированный процент. Также в данном случае возможно просто установить конкретное значение,
например, величина двойного оклада.
Отдельным вопросом было оговорено денежное поощрение руководителя проекта. В обязанности данной роли входит координация и информирование рабочей группы, планирование, обеспечение
достижения целей и выполнения задач и т.п. Он
несет ответственность за успешную реализацию
проекта, построение коммуникаций, соблюдение
сроков и бюджета.
Здесь мнения разошлись почти поровну: 46%
опрошенных утверждали, что должности «Руководитель проекта» и получаемой заработной платы
достаточно, чтобы сотрудник выполнял свои обязанности в соответствии с подписанной им должностной инструкцией. По их мнению, любое ухудшение в проекте доказывает лишь некомпетентность его руководителя, и это не повод вводить
дополнительные факторы мотивации.
Пять из них указали, что возможно нанимать
сотрудников на реализацию конкретных направлений или проектов и оговорить общую сумму за его
реализацию. Далее часть от этой суммы, но не более 60%, разбить на равные части в виде помесячной заработной платы, а остальное – премия за
успешную реализацию проекта. Таким образом сотрудник будет замотивирован выполнить проект в
срок, так как сумма выплат ограничена. В данном
случае особенно важен контроль качества получаемых результатов.
Остальные 54% сошлись на мнении, что необходимо предусмотреть премирование руководителя проекта. В связи с его ответственностью за достижение заявленных результатов, следует это делать отдельно от рабочей группы. Здесь 2 человека
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предложили рассчитывать данную сумму как процент от величины премиального фонда команды.
Но в данном случае следует предусмотреть контролирующее звено, которое позволит исключить завышение суммы премиального фонда всех участников с целью увеличения собственных выплат.
Остальные 25 опрошенных считают более эффективным вести исчисление денежного поощрения исходя из величины эффекта от внедрения результатов проекта. Таким образом он будет заинтересован в максимальной отдаче от проекта, что
обеспечит качество, а выплата по реализации – выполнение в срок. Руководитель проекта будет понимать, что величина его денежного поощрения будет
зависеть от слаженной работы всей команды, а
также его вовлеченности и нацеленности на результат.
Они все указали, что отдельный расчет премии
руководителя проекта должен учитывать некие
критерии проекта. Это могут быть:
 Сложность;
 Трудозатратность или ресурсоемкость;
 Значимость для компании: ее прибыли,
имиджа и т.п.;
 Масштаба работ;
 Источник инициации проекта;
 Квалификация руководителя проекта,
опыта ведения подобных проектов и т.д.
Критерии следует использовать в качестве коэффициентов, умножаемых на имеющуюся базу, а
полученную сумму и считать величиной премии.
Так данные критерии позволят корректировать получаемую сумму.
Лишь действующие руководители проектов
указали в ходе опроса, что желательно поэтапное
премирование по завершении фазы и достижении
важной вехи. Остальные сошлись на мнении, что
выплаты необходимо совершить только по результатам реализации проекта и фактического подтверждения его эффективности.
Здесь важно отметить, руководителю проекта
необходимо заранее позаботиться о возможности
такого подтверждения. Так в проектной документации еще на этапе инициации при описании результатов проекта следует формулировать их таким образом, чтобы при завершении проекта можно было
подтвердить или опровергнуть их достижение.
Например, формулировка должна подразумевать
ответ «Да» или «Нет» либо конкретные значения,
которые в последующем можно измерить. Так руководителю проекта будет проще доказать достижение указанных заказчиком требований.
Краткий итог проведенного опроса наглядно
представлен на рисунке 1.

American Scientific Journal № (19) / 2018

48

Рисунок 1 – Схема полученных ответов
Следует учесть, что каждый опрошенный отвечал на вопросы и рассуждал исходя из собственного опыта. Поэтому их мнение в очередной раз
подтвердило невозможность построения единого
шаблона расчета и выплаты премиального фонда
для абсолютно всех проектов и компаний. Важный
элемент системы поощрения – гибкость. Она
должна учитывать:
 Организационную структуру компании,
 Продолжительность проекта,
 Значимость для компании,
 Количественный или качественный характер результата,
 Имеющиеся инструменты ведения проектной деятельности, методологии и т.д.
Говоря о необходимости наличия премиального фонда, следует оговорить и депремирование
участников рабочих групп. Как уже было сказано
ранее, такие важные критерии как срок, бюджет и
качество находятся под пристальным вниманием.
Поэтому наличие системы штрафов за их несоблюдение вполне логично.
Так, например, за отставание до 10% от заявленных сроков можно сократить величину премиального фонда на 10-20%, до 30% - на 40-50%, а за
более чем на 30% возможно предусмотреть полное
его обнуление. Но при этом следует учесть причины, по которым произошли данные отклонения.
Если в основе лежит ошибка в оценке длительности
предстоящих работ, которые ранее никогда не выполнялись, можно предусмотреть пересмотр метода планирования и депремировать лишь при повторном нарушении.
Также в этой системе важную роль будут играть описанные ранее коэффициенты, с помощью
которых можно не только распределить величину
премиального фонда между членами рабочей

группы, но и наказать за несоответствующее исполнение своих обязанностей.
Осуществление премирования в любой компании возможно лишь при наличии денежных
средств, которые она может израсходовать на поощрение командных групп таким образом, чтобы
не причинить ущерб своей основной деятельности.
Поэтому следует учесть, что кризисное положение
организации не позволит обеспечить гарантию получения денежной мотивации за участие в проекте.
Если подойти к рассмотренным вопросам со
стороны собственников компании, то наилучшим
вариантом выплаты премиального фонда является
единоразовое начисление всей суммы по окончанию проекта, после получения подтверждения экономического эффекта от реализации и внедрения
результатов. Здесь важно предусмотреть промежуточные подсчеты величины денежного поощрения
после завершения фазы, достижения вехи, а также
доведение подобной информации до руководства.
Так в компании необходимо разработать и внедрить эффективное финансовое планирование, которое на основании полученных отчетов учтет величину премиального фонда, который необходимо
будет выплатить по факту реализации проекта.
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ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ МОБИЛЬНЫХ ANDROID-ИГР НА БАЗЕ
ИГРОВОГО ДВИЖКА «UNITY»
Семенов И. О., Мун Д. Е.
док. экон. наук
(Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск)
В статье рассмотрены проблемы оптимизации мобильных android-игр на базе игрового движка
«Unity» на примере якутской компании «Andi Games» (ИП Сотиева В.С.) Описание вопросов оптимизации
процесса с различных сторон.
Ключевые слова: оптимизация игры, Android, Andi Games
ИП Сотиева В.С., далее «Andi Games» - ITкомпания, занимающаяся разработкой и продвижением мобильных приложений и игр на мировом
рынке Google Play, являясь коммерческой организацией. На сегодняшний день, компания имеет миллионную аудиторию, 63% которой приходятся на
пользователей Российской Федерации и страны
СНГ, остальные 37% на зарубежные страны –
США, Канада, Великобритания, Китай и прочие.
Согласно Майклу Клаппенбаху являющимся
магистром наук в области компьютерных наук университета Де Поля в Чикаго на 2018 год оптимизация стоит на первом месте при разработке игр и
влияет на общее время разработки на 40%. Таким
образом, мы получаем что при недостаточной оптимизации мобильных игр, компания может понести
колоссальные убытки [1]. «Andi Games» в данной
области на территории Республики (Саха) Якутия
является третьей компанией. Учитывая большую
проблему с оптимизацией можно отметить, что
внедрение технологии оптимизации мобильных
игр ведет к существенному снижению затрат, связанных с временем разработки игры на игровом
движке «Unity».
Хоть «Unity» и считается одним из лучших игровых движков в отрасли. Есть бесплатная версия
которая может быть использована для создания 2D
и 3D игр. Она охватывает 24 платформы это: мобильные устройства, VR, десктоп, консоли и веб
платформы. Среди известных игр, сделанных в
Unity: Temple Run, Deus Ex: The Fall, Assassin 's
Creed: Identity, но тем не менее каждому начинающему разработчику, приходиться сталкиваться с
оптимизацией игр на Unity [2].
Разработчикам постоянно требуются расширенные отчеты по текущей оптимизации проекта, в
отчет должно входить что именно потребляет
много ресурсов устройства и какие методы решения возможны для устранения проблем с оптимизацией проекта [3].
Часто требуется узнать информацию по конкретному объекту или методу находящимся в игре,
когда и в какое время происходят проблемы с оптимизацией. Причины могут быть самые различные:
примитивные ошибки связанные с тем что разработчик не доглядел за процессом написания кода
или же образовались конфликтующие связи в результате которых возможны проблемы с оптимизацией игры. [3].

При совместной разработки проекта в рамках
одного метода или объекта, полезным было бы автоматически находить ошибки и проблемы с оптимизацией, и выводить разработчику на экран для
дальнейшего ручного или автоматического решения проблемы.
На данный момент компаниям приходиться создавать свои небольшие вспомогательные инструменты для оптимизации разработки мобильной
игры, что ускоряет процесс разработки.
В компании в настоящее время эксплуатируется инструмент для оптимизации игр «UWA Game
Optimization Toolkit», который значительно ускоряет процесс разработки игры как утверждает директор компании.
По окончании 2017 года можно сделать основные выводы по эксплуатации инструмента. Инструмент «UWA Game Optimization Toolkit» разработан
для эксплуатации на любой операционной системе
с установленным программным обеспечением
«Unity». В целом задачи инструмента, отвечающего
за помощь в оптимизации проекта, реализованы неплохо. Однако существует ряд причин, которые могут заставить пересмотреть приоритет в сторону
других инструментов для оптимизации мобильных
игр. Такие причины – платный упомянутый выше
инструмент, очень долгое время ответа технической поддержки, притом, что эта техподдержка осуществляется только по «удаленному доступу». В
связи с этим приходиться тратить много времени на
понимание работы инструмента, возникают проблемы с обучением новых сотрудников инструменту. Так же при совместной разработке игры в
рамках одного метода или объекта, разработчики
при возникновении конфликта в методе или объекте, должны словесно договориться о решении
данной проблемы, что негативно сказывается на общее время разработки игры.
Учитывая всё вышеизложенное можно рассмотреть вопрос о внедрении инструмента оптимизации мобильных игр, который помог бы решить
все упомянутые проблемы.
Изучение состава технического оснащения показало, что на всех доступных ПК разработчиков,
возможно установить любой вспомогательный инструмент для разработки игры на игровом движке
«Unity».
Самостоятельный инструмент оптимизации
мобильной игры, разработанный программистами
компании на основе уже готового «Open Source»
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инструмента, может решать те же задачи, что и
коммерческие системы, но при этому у пользователей есть возможность доработки и адаптации конкретного инструмента к своим потребностям и текущей ситуации.
Использование коммерческих инструментов
не доступны большинству инди-компаний по причине их высокой стоимости, необходимости продления лицензии за каждый квартал, привязки стоимости лицензий и их продления к количеству
пользователей системы.
Современные тенденции развития OpenSource
инструментов направлены в сторону универсализации и увеличения функциональности систем. По
своим возможностям наиболее продвинутые инструменты не уступают коммерческим аналогам, а
некоторые даже превосходят [4].
Инструменты с открытым исходным кодом
позволяют реализовать тот же набор функциональных возможностей, что и коммерческие решения с
существенно меньшими экономическими затратами [4].
Анализ информационных ресурсов Интернета
и отзывов на форумах по проблемам оптимизации
показал, что наибольший интерес среди «Open
Source» систем представляет «Resource Checker».
Отличительна особенность инструмента «Resource
Checker» состоит в том, что вокруг него сформировалось наиболее активное международное сетевое
сообщество разработчиков и пользователей, которые делятся опытом работы, обсуждают возникшие
проблемы, обмениваются планами и результатами
дальнейшего развития инструмента.
Теперь, когда у нас есть некоторое представление о самых ресурсоемких эффектах в современных
играх, мы можем перейти к тому, что, собственно,
нам нужно оптимизировать.
программ ускорится на 1,5%. Но это титанический труд и задачи здесь редко повторяются. «Поэтому в оптимизации программы не бывает простых и очевидных решений», — говорит Дин.
Так же важно помнить, что оптимизация игры
касается не только графики. Как говорят в команде
разработчиков QLOC, «Для нас оптимизация — это
еще и исправления неудачных решений с управлением, повышение комфорта игрового процесса,
улучшения интерфейса, системы сохранений, работы с сетью и даже исправления ошибок первоначального кода».
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Предустановленные графические настройки
типа «низкие», «средние», «высокие» и «ультра» в
разных играх выглядят по-разному и не могут быть
метрикой. Например, в Croteam говорят, что средние настройки — это что-то вроде морального ориентира, на который разработчик оглядывается на
начальном этапе. Ближе к релизу команда определяет настройки для каждой предустановки, пытаясь
найти для них идеальный баланс между качество
картинки и производительностью.
В компании QLOC, где, в основном, занимаются портированием консольных игр на ПК, «средние» настройки - это стандартные настройки графики для консолей. Когда ребята из QLOC заканчивают отладку общей системы визуализации и
ключевых характеристик, то вносят коррективы
для каждой конкретной игровой платформы. При
этом «минимальные» системные требования подразумевают, что игра должна хорошо работать на низких настройках. Если требования не соблюдены,
компания не предоставляет техническую поддержку. В случае «рекомендуемых» требований,
игра должна хорошо работать на высоких настройках с разрешением 1080p.
Сам процесс создания оптимального кода (в
том значении, которое используется в информатике) достаточно трудоемок. Для Дина Секулича из
QLOC «худший кошмар оптимизации» — это
«смотреть как выполнение верхней функции в профайлере занимает 3% времени».
Профайлер — это инструмент, позволяющий
программисту увидеть, сколько времени у программы уходит на выполнение каждой функции и
ранжировать их по порядку. Когда верхняя функция занимает 3% времени, это означает, что если
вам удастся вдвое сократить время ее выполнения,
то общая производительность
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Аннотация
Актуальной научной и практической задачей в области создания и эксплуатации дизелей является
совершенствование рабочих процессов. Для решения этой проблемы в данной работе были изучены факторы, влияющие на процесс впрыскивания топлива на переменных режимах.
Проведено экспериментальное исследование динамики изменения характеристик топливоподачи в
условиях переменной частоты вращения и различных начальных параметрах. Для испытаний использована система топливоподачи, смонтированная на безмоторном стенде. Полученные данные подтверждают
влияние начальных условий на характеристики перемеренных режимов в работе топливной системы судового среднеоборотного дизеля.
Ключевые слова: среднеоборотный дизель, топливная аппаратура, процесс топливоподачи, переменные режимы.
Как показал анализ, представленный в публикациях авторов [1, с. 141] [2, с. 735], судовой двигатель под воздействием внешних факторов и команд
управления является объектом, на который непрерывно воздействуют переменные нагрузки. Под их
влиянием технико-эксплуатационные показатели
двигателя могут превышать установленные границы эксплуатационных режимов работы без перегрузки. Для предотвращения работы двигателя в
перегрузочных зонах судовые двигатели переводятся в эксплуатационный режим частичных скоростных (нагрузочных) характеристик. Это приводит к понижению мощности, крутящего момента,
изменению расхода топлива и других показателей
работы двигателя, зависящих от частоты вращения.
Система автоматического регулирования,
устанавливая частоту вращения коленчатого вала
на переменных режимах, через рейку топливного
насоса высокого давления (далее - ТНВД), уменьшает (увеличивает) подачу топлива, генерируя колебания параметров рабочих процессов в топливной аппаратуре (далее - ТА). При резких и относительно больших колебаниях в работе ТА
топливоподача на переменных режимах в последовательных циклах заметно отличается от топливоподачи при установившихся режимах. Возникают
различия в углах начала впрыскивания и продолжительности впрыскивания топлива, нестабильность

подъема и уменьшение хода иглы форсунки в последовательных циклах.
Величина остаточного давления также меняется. При этом в традиционных топливных системах остаточное давление, является начальным давлением для следующего цикла. На установившихся
режимах остаточное давление формируется естественным образом в соответствии с условиями
окончания заключительной фазы впрыскивания.
На переменных режимах и на пусковом режиме величина остаточного давления меняется, соответственно меняются начальные условия топливоподачи.
Актуальной задачей в научной и практической
области совершенствования рабочих процессов дизелей продолжают оставаться детальное исследование влияния недостаточно изученных факторов,
влияющих на процесс подачи топлива в условиях
переменных режимов.
Так, Дадилов А.С. [3, с. 99] в диссертационной
работе “Исследование пусковых эксплуатационных качеств и рабочего процесса судового малоразмерного дизеля с камерой сгорания в поршне”,
представил экспериментальные данные зависимости продолжительности пуска tпуск от величины
угла опережения впрыскивания топлива θ малоразмерных дизелей Ч 8,5/11 и Ч 9,5/11. На основании
экспериментальных данных была построена зависимость tпуск = f (θ ) (рис. 1).
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Рисунок 1. Влияние угла опережения подачи топлива на продолжительность пуска при То = 273 К, gц =
45 мг/цикл, n = 3 с-1
Графическим способом установлен оптимальный пусковой угол опережения подачи топлива для
исследуемого малоразмерного дизеля в приделах
17 ÷ 20 оПРВ до ВМТ.
В эксперименте на режиме номинальной мощности минимальный удельный расход топлива отмечался при угле опережения подачи топлива в
приделах 14 ÷ 18 °ПКВ до ВМТ.
Угол опережения подачи топлива на пусковом
режиме в приделах от 3 ÷ 2 °ПКВ до ВМТ больше
угла опережения подачи топлива, чем на номинальном режиме. В результате, угол опережения подачи
топлива для исследуемого малоразмерного дизеля
был выбран равным 16 ÷ 18,5 °ПКВ до ВМТ.
В диссертации Чистякова А.Ю. [4, с. 123] “Исследование межцикловой нестабильности процессов топливоподачи дизелей при работе на режимах
малых подач и частот вращения” в качестве критерия стабильности работы ТА рассматривается соотношение расходных характеристик ТНВД и форсунки. Эти зависимости представлены в форме Vн =
f1 (рост.) и Vф = f2 (рост.), где рост. – остаточное давление.
После внесения единичного возмущения в работу топливной аппаратуры возникает неустановившейся режим работы топливной аппаратуры,
характеризующийся нарушением баланса расходов
через ТНВД и форсунки.
Баланс восстанавливается не сразу, а только
после определенного количества циклов впрыскивания, т.е. изменение остаточного давления до величины, соответствующей новому режиму работы
ТА, происходит не мгновенно, а спустя несколько
циклов. Наибольший интерес представляют
именно неустановившиеся режимы работы ТА, так
как они являются характерными для значительной

части рабочего диапазона цикловых подач ТА дизелей.
Предоставляется целесообразным продолжение исследования взаимовлияния рабочих процессов, происходящих в ТА, что особенно актуально
для неустановившихся режимов работы дизелей.
Детальное исследование динамики изменения
параметров топливоподачи в условиях переменной
частоты вращения является важным аспектом, характеризующим работу ТА на неустановившихся
режимах. Такое исследование наиболее эффективно проводить в условиях автономной работы
ТА, что возможно выполнить на безмоторном
стенде. Эта задача решена в данной публикации.
Публикуемые данные содержат результаты
экспериментального исследования динамики топливоподачи судового среднеоборотного дизеля при
различных начальных условиях. Представлены режимы пуска (разгона) системы впрыскивания.
Экспериментальное исследование проведено
на ТА судового среднеоборотного дизеля 6ЧН
25/34. Комплект топливной системы высоко давления имеет следующий состав: форсунка закрытого
типа с распылителем 9х0,35 мм; золотниковый топливный насос высокого давления, диаметр и ход
плунжера которого составляли 16 мм; топливный
трубопровод высокого давления длиной 0,9 м с диаметрами 9 мм и 3 мм (наружный и внутренний соответственно).
Привод кулачкового вала осуществлялся электродвигателем постоянного тока с системой управления, которая обеспечивает бесступенчатое регулирование частоты вращения. Размещение элементов системы топливоподачи и датчиков на стенде
показано на рис. 2.
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Рисунок 2. Общий вид стенда с
топливной аппаратурой дизеля 6ЧН
25/34 и датчиками: 1 – датчик
давления в канале форсунки рф.к; 2 –
форсунка; 3 – датчик хода иглы
форсунки z; 4 – датчик давление на
входе в форсунку рф.вх; 5 –
электродвигатель; 6 – датчик
давления в насосе рн; 7 – ТНВД

Безмоторный стенд был оборудован тензометрическими датчиками давления и индуктивными
датчиками перемещения. Процессы впрыскивания
регистрировались многоканальным программноаппаратным комплексом (далее - тензостанция).
Тензостанция разработана на кафедре Судовых
энергетических установок Национального университета “Одесская морская академия” и включает
следующие элементы:
− персональный компьютер (далее - ПК);
− измерительная установка типа LTR-U-1, состоящая из измерительного модуля типа LTR-11
(многоканального аналогового цифрового преобразователя, далее - АЦП) и крейта (LTR-U-1-4), обеспечивающий аппаратное взаимодействие установки с ПК по стандартному интерфейсу USB;
− блок усилителей и коммутации;
− пакет программного обеспечения.
Тензостанция
обеспечивает
визуальное
наблюдение на экране дисплея и фиксацию на ПК
гидродинамических процессов в системе впрыскивания.
В ходе исследования регистрировались следующие параметры:
− давление топлива в штуцере топливного
насоса рн;

− давление топлива в штуцере форсунки рф.вх;
− давление в топливном канале форсунки рф.к;
− ход иглы распылителя z;
− определялась частота вращения распределительного вала пр;
− фиксировался угол поворота распределительного вала φ;
− измерялось время t.
Выход рейки ТНВД в эксперименте составлял
15 мм, затяжка иглы форсунки 70 бар.
Ранее [1, с. 142], [2, с. 736] были проведены
опыты с двумя вариантами начальных условий. Эти
результаты используются далее для сравнения с параметрами, установленными в исследовании системы впрыскивания с закрытой форсункой.
В ходе опытов выполнены два пуска. Первый
пуск - система высокого давления разгружена,
начальное давление равно нулю. Второй пуск выполнен непосредственно после остановки стенда, с
начальным давлением в топливной системе. При
этом для обоих пусков предварительно запускался
насос, обеспечивавший давление подкачки равное
5 бар.
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Ранее в эксперименте без запуска подкачивающего насоса топливо подавалось из расходной ёмкости самотеком со статическим давлением на
входе в ТНВД 0,05 бар.
Поскольку было установлено [1, с. 150], что
начальные условия не оказывают заметного влияния на параметры топливоподачи при установившемся режиме и выбеге, в данном материале рассматривается участок разгона.
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Тахограммы двух указанных выше пусков (с
подкачкой) и различными величинами начального
давления представлены на рис. 3 кривыми 3 и 4.
Аналогичные тахограммы полученные в работе [2,
с. 737] (без подкачки) соответствуют кривым 1 и 2.
На каждой тахограмме показаны точки первого
впрыскивания.

Рисунок 3. Тахограммы разгона в функции от времени np =
f(t): 1, 3 – топливная система разгружена; 2, 4 – топливная
система с остаточным давлением; (––) топливная система
без подкачки; (- - -) топливная система с подкачкой; (•, х, +,
○) точки на кривых – первое впрыскивание на
соответствующем режиме

Взаимное положение кривых на рис. 3 соответствует наиболее интенсивному разгону системы с
остаточным давлением (кривая 2) без подкачки. Положение опытных точек свидетельствует о существенной разнице в условиях первого впрыскивания. Действительно, при наличии остаточного давления (кривые 2, 4) начало впрыскивания
наблюдается при частоте вращения вдвое меньшей,
чем в разгруженной системе (кривые 1, 3).
Несколько другие выводы следуют при анализе зависимости частоты вращения в функции от
суммарного угла поворота с момента начала вращения распределительного вала φ = f (nр) (рис. 4).

Рисунок 4. Тахограммы разгона в функции от
угла поворота ( обо- значения кривых на рис. 3 )

В этом случае при одинаковых значениях угла
поворота наибольшая частота вращения достигается в разгруженной системе без подкачки. Очевидно, сопротивление, создаваемое ТНВД, в этом
случае минимально, что соответствует указанному
соотношению. В качестве иллюстрации данного
факта можно указать различие в частоте вращения
на участке φ (2 – 3) 103 оПРВ, составившее 10
об/мин (рис. 4 точки на кривых 1, 3).
Что касается первых впрыскиваний, то основным параметром, определяющим их характеристики, является начальное давление. В разгруженной топливной системе первые впрыскивания
наблюдаются при φ = 2,76•103 оПРВ, nр = 229
об/мин, что составляет 7,6 оборотов кулачкового
вала (рис. 4 кривая 1). С подкачкой (рис. 4 кривая
3) φ = 2,52•103 оПРВ, nр = 219 об/мин, что составляет
7,0 оборотов кулачкового вала.
В топливной системе с остаточным давлением
без подкачки и с подкачкой условия первых впрыскиваний близки: φ = 360 оПРВ, nр = 102 - 100 об/мин,
что составляет 1,0 обороту кулачкового вала (рис. 4
кривые 2, 4).
Следовательно, величина давления топлива на
входе в ТНВД для исследованного диапазона 0,05 ÷
5 бар не оказывает существенного влияния на развитие процесса впрыскивания при разгоне.
Численные значения параметров топливоподачи для различных начальных условий представлены в таблице 1.
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Таблица 1. Фазы впрыскивания на режиме разгона
Топливная система
с остаточным
Фаза впрыскивания
разгружена
давлением
на режиме разгона
№
nр,
φ•103,
№
nр,
φ•103,
о
о
циклов об/мин
ПРВ
циклов об/мин
ПРВ
1 серия экспериментов:
−
−
−
−
−
−
топливная система
без подкачки
Циклы на участке разгона, при которых
1-4
173-213 0,96-2,04
−
−
−
условия впрыскивания не сформировались
Ступенчатое впрыскивание
5
221
2,40
−
−
−
Первое стабильное впрыскивание
6
229
2,76
1
102
0,36
Последний цикл впрыскивания на участке
26
243
−
20
243
−
разгона
2 серия экспериментов:
−
−
−
−
−
−
топливная система
с подкачкой
Циклы на участке разгона, при которых
1-3
168-202 1,08-1,80
−
−
−
условия впрыскивания не сформировались
Ступенчатое впрыскивание
4
212
2,16
−
−
−
Первое стабильное впрыскивание
5
219
2,52
1
100
0,36
Последний цикл впрыскивания на участке
23
245
−
18
245
−
разгона
Рассмотрим особенности процессов впрыскивания при различных условиях в процессе разгона.
Осциллограммы перемещения иглы форсунки
z при ступенчатом впрыскивании разгруженной

а

топливной системы без подкачки и с подкачкой
представлены на рис. 5. Этим режимам, как указывалось выше, соответствуют nр равное 221 – 229
об/мин (рис. 5а) и 212 – 219 об/мин (рис. 5б).

б

Рисунок 5. Осциллограмма перемещения иглы форсунки при ступенчатом впрыскивании: а − топливная
система без подкачки: 5, 6 – циклы ступенчатого и первого стабильного впрыскивания; б – топливная
система с подкачкой; 4, 5 – циклы ступенчатого и первого стабильного впрыскивания
Можно отметить, что угол впрыскивания φвп
при ступенчатом впрыскивании в разгруженной
топливной системе без подкачки и с подкачкой непродолжителен и составляет 4,5оПРВ и 4оПРВ соответственно (рис. 5а осциллограмма 5, рис. 5б осциллограмма 4).
Угол впрыскивания φвп первого стабильного
впрыскивания в разгруженной топливной системе
без подкачки и с подкачкой различны: 16,2оПРВ и

12,5оПРВ (рис. 5а осциллограмма 6, рис. 5б осциллограмма 5).
Осциллограммы давления топлива на входе в
форсунку рф.вх для различной частоты вращения
при ступенчатом впрыскивании разгруженной топливной системы без подкачки и с подкачкой, а
также первое впрыскивание в топливной системе с
остаточным давлением без подкачки и с подкачкой
представлены на рис. 6.
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а
б
Рисунок 6. Осциллограммы давления форсунки входа р ф.вх на режиме разгона: а − топливная система
разгружена; 4, 5 − циклы ступенчатого впрыскивания; б − топливная система с остаточным
давлением; 1, 1 − циклы первого стабильного впрыскивания; (–––) без подкачки; (- - -) с подкачкой
(обозначения в тексте).
Осциллограммы рф.вх на рис. 6а показывают,
что при разгруженной топливной системе без подкачки (кривая 5) имеет три пиковых значений. Первые два пика не превышали давления затяжки пружины иглы форсунки в 70 бар. Третий пик достигает величины рабочего давления, однако, из-за
недостаточной частоты вращения распределительного вала (скорости перемещения плунжера ТНВД)
впрыскивание ступенчатое.
Осциллограммы рф.вх на рис. 6б фазы первого
впрыскивания в топливной системе с остаточным

давлением без подкачки и с подкачкой имеют близкую конфигурацию. Величины максимальных давлений практически равны (166 и 167 бар соответственно).
Угол впрыскивания φвп в топливной системе с
остаточным давлением без подкачки (рис. 6б) на
2,8оПРВ больше чем с подкачкой. Впрыскивания
начинается на 3оПРВ раньше, чем в системе с подкачкой.
Зависимость параметров топливоподачи от частоты вращения на режиме разгона при различных
начальных условиях представлена на рис. 7.
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Рисунок 7. Зависимость параметров топливоподачи от частоты вращения на режиме разгона при
различных начальных условиях: а – топливная система разгружена; б – топливная система с
остаточным давлением; (–•––) без подкачки, (-°- -) с подкачкой (обозначения в тексте)
Остановимся на анализе данных, полученных подготовительного участка. Лишь в условиях разпри изменении двух условий эксперимента – груженной системы начальная частота впрыскиваначальном давлении в системе и наличии подкачки. ния несколько меньше (около 10 об/мин), что не
Величины давления топлива и угла впрыскивания, превышает 5% текущей частоты вращения распреполученные при разгоне, представлены на рис. 7. делительного вала. При наличии остаточного давДля разгруженной системы (рис. 7а) характерно от- ления топливоподача начинается при одинаковых
меченное ранее существенное запаздывание пер- величинах nр = 100 об/мин, это вдвое меньше, чем в
вого впрыскивания с значительным количеством отсутствие начального давления.
пропусков подачи и, соответственно, ростом
Параметры впрыскивания топлива на режиме
начальной частоты вращения.
разгона при разных начальных условиях сведены в
При этом условия наполнения ТНВД не оказы- табл. 2 и 3.
вают заметного влияния на продолжительность
Таблица 2. Топливная система разгружена
(без подкачки / с подкачкой)
п/н,
nр,
t,
рф.вх,
рф.к,
рн.,
φвп,
Фаза
о
цикла
об/мин
с
бар
бар
бар
ПРВ
эксперимента
1/−
173/−
6,28/−
1-2/−
1-2/−
3/−
0/−
разгон
2/1

185/168

6,57/6,13

2/4,3

1-2/1-2

5/10

0/0

разгон

3/2

200/188

6,83/6,47

2/6,6

1-2/1-2

7/10

0/0

разгон

4/3

213/202

6,91/6,78

40/9,3

20/3

55/11

0/0

5/4

221/212

7,19/7,08

121/99

125/93

118/70

4,5/4,0

6/5

229/219

7,46/7,35

344/299

345/297

381/299

16,2/12,5

7/6

232/226

7,72/7,63

452/361

449/365

488/364

17,5/14,2

26/23

245/245

12,45/11,86

500/398

501/406

532/397

18/15,2

разгон
ступенчатое
впрыскивание
первое
стабильное
впрыскивание
разгон
последний цикл
при разгоне
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п/н,
цикла

nр,
об/мин

−

0

1/1

102/100

2/2

140/138

20/17

245/245
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Таблица 3. Топливная система с остаточным давлением
(без подкачки / с подкачкой)
t,
рф.вх,
рф.к,
рн.,
φвп,
Фазы
о
с
бар
бар
бар
ПРВ
эксперимента
рнач, начальное
0
27/43
27/43
27/43
0
давление
первое
2,66/3,19
166/159
163/161
188/169
10,8/8,0
стабильное
впрыскивание
3,16/3,70
307/257
301/253
329/248
14/10
разгон
последний цикл
8,17/8,70
493/393
486/392
529/401
17,9/16
при разгоне

Характеристики обеих серий экспериментальных пусков, включенные в табл. 1, представлены
следующими фазами (участками) впрыскивания на
режиме разгона (циклами):
− циклы на участке разгона (при которых условия впрыскивания не сформировались);
− циклы участка ступенчатого впрыскивания;
− циклы первого стабильного впрыскивания;
− циклы впрыскивания на участке разгона до
установившегося режима.
Циклов на участке разгона (в которых условия
впрыскивания не сформировались) в первой серии
без подкачки было 4, во второй серии (с подкачкой)
количество таких циклов уменьшилось до 3. Обороты распределительного вала составили при этом
соответственно 173 – 213 об/мин и 168 – 202
об/мин.
Циклы ступенчатого впрыскивания разгруженной системы без подкачки и с подкачкой фиксировались на оборотах 221 об/мин и 212 об/мин.
Условия первого впрыскивания разгруженной
топливной системы без подкачки сформировались
на 229 об/мин, а с подкачкой на 219 об/мин.
Таким образом, в начале разгона разгруженной
системы условия впрыскивания формируются при
достижении частот вращения близких к номинальной. При этом проявляется влияние условий наполнения ТНВД: начальная частота впрыскивания с
подкачкой на 5 % меньше.
Режим разгона продолжался до достижения
значения 245 об/мин. При разгруженной топливной
системе без подкачки и с подкачкой количество
циклов на данном участке составило 26 и 23. В топливной системе с остаточным давлением без подкачки и с подкачкой - 20 и 17 соответственно.
Разность углов первого стабильного впрыскивания φвп разгруженной топливной системы без
подкачки и с подкачкой составила 3,7оПРВ (табл. 2
цикл 5, 6). В топливной системе с остаточным давление без подкачки и с подкачкой равна 2,8 оПРВ
(табл. 3 цикл 1).
Величина начального давления рнач в топливной системе с остаточным давлением без подкачки
и с подкачкой, составила 27 бар и 43 бар.
Как следует из осциллограмм рис. 6б величина
начального давления не оказывает влияния на значение максимального давления в системе. Частота
вращения распредвала при первом впрыскивании
практически совпадает. Действительно, указанные

значения nр при первом впрыскивании с остаточным давлением без подкачки и с подкачкой близки
и составляют соответственно 102 и 100 об/мин.
Выводы
Условия наполнения ТНВД влияют на начальный участок разгона. При повышении давления
топлива на входе в ТНВД путём запуска топливоподкачивающего насоса сократилось количества
циклов от начала от разгона до установившегося режима работы топливной системы на 6 циклов.
Зависимость параметров разгона от давления
подкачки характеризуется следующим образом: на
участке разгона наиболее заметно влияние начального давления, формировавшееся после кратковременной остановки стенда без разгрузки системы
впрыскивания. Так, условия первого впрыскивания
в эксперименте сформировались при частоте вращения 102 – 100 об/мин в отличии от разгруженной
топливной системы, составившей 229 – 219 об/мин.
Начальное давление рнач и обороты распределительного вала влияют на величину угла впрыскивания. В разгруженной топливной системе без подкачки и с подкачкой отношение величин углов первого стабильного впрыскивания и впрыскивания
φвп составило 1,11 и 1,21. В топливной системе с
остаточным давлением без подкачки и с подкачкой
соответствующее отношение углов φвп составило
1,65 и 2,00.
Разность углов первого стабильного впрыскивания в экспериментах для разгруженной топливной системы без подкачки и с подкачкой составил
3,7оПРВ, для топливной системы с остаточным давлением без подкачки и с подкачкой 2,8 оПРВ. Таким
образом, давление подкачки уменьшает влияния на
продолжительность угла первого стабильного
впрыскивания.
Таким образом, проведенные экспериментальные исследования позволили установить влияние
начальных условий на характеристики впрыскивания при перемеренных режимах в работе топливной системы судового среднеоборотного дизеля.
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ОРГАНИЗАЦИЯ, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ
СТУДЕНТОВ К ЗДОРОВЬЮ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Стрижков Александр Петрович
Старший преподаватель
Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича
Всю историю развития теории и практики физического воспитания в России можно представить
как борьбу противоречий между различными
направлениями: гигиеническим, оздоровительным,
образовательным, воспитательным, прикладным,
спортивным, культурологическим и др.
Преобладание того или иного направления на
каждом отдельном временном этапе определялось
необходимостью решения насущных задач социально-экономического и политического развития
страны, имеющих первостепенное значение в данный период. Теория физического воспитания в
нашей стране сформировалась в конце XIX - начале
XX века на стыке двух наук: медицины и педагогики. Естественно, что представители этих двух
научных направлений придерживались различных
взглядов на цели, задачи, содержание, средства и
методы физического воспитания. Это привело к
противостоянию двух методологических подходов:
гигиенического, основоположниками которого
были Е.А. Покровский, В.В. Гориневский, а в советское время - Н.А. Семашко, и образовательного,
создателем которого явился П.Ф. Лесгафт (119,
153). Первые - видели основную цель физического
воспитания в достижении высокого оздоровительного эффекта; вторые - в разностороннем, гармоничном развитии личности посредством физических упражнений.
В образовательном пространстве вузов физическое воспитание является учебной дисциплиной
и важнейшим компонентом целостного развития
личности.
Цель физического воспитания: " Подготовить
гражданина-человека с высоким уровнем физической подготовленности, уверенного в своих силах,
инициативного, обладающего высокой степенью
психологической устойчивости, знающего теорию
физической культуры[1-3].
Исходя из цели главной предпосылкой ее достижения является "опережающее формирование у
студентов мотивационно отношения к физической
культуре, установки на здоровый образ жизни и физическое самосовершенствование, потребности в
регулярных занятиях физическими упражнениями
и спортом".
По данным наших исследований и многолетних исследований по теме НИР "Молодое пополнение", факт снижения уровня спортивной подготовленности и недостаточности опыта занятий спортом в спортивных школах и секциях у

абитуриентов значительно ограничивает возможности обучаемых приобретать спортивную квалификацию в процессе обучения. Недостаточность
опыта спортивной деятельности является непосредственным препятствием к ценностному осмыслению данной деятельности. Ибо и с философской
(М.С.Каган), и с психолого-педагогической точки
зрения (А.Н. Леонтьев, С.Н.Рубинштейн, Б.С. Братусь, А.Г. Асмолов, В.Н.Мясищев, М.Я. Виленский
и др.) считается, что ценностное отношение формируется непосредственно в деятельности.
Формированию ценностного отношения к физкультурной деятельности, потребовало изменения
существующей организации и проведения спортивно-массовой работы в вузах, когда основные
усилия преподавателей кафедры физического воспитания концентрируются на преобразовательном
виде деятельности: развитии физических качеств,
формировании двигательных навыков. При этом
недостаточно внимания уделяется теоретическому
и духовно-эмоциональному аспектам: познавательному и ценностно-ориентационному виду деятельности[4-11].
Каждый этап обосновывается и характеризуется следующими положениями, учитывающими:
1) определенное содержание деятельности соотношение видов спорта и физических упражнений, характеризующихся диалектическими категориями "общее", "особенное", "единичное" и содержанием тактических и оперативных целей;
2) взаимосвязь и особенности преобразовательного, познавательного, ценностно-ориентационного и коммуникативного (общение) видов деятельности;
3) определенную степень взаимосвязи с особенностями образовательного процесса в вузе и с
предстоящей военно-профессиональной деятельностью;
4)определенную направленность мотивации
курсантов на этапах обучения;
5)определенную степень участия в руководстве деятельностью командира подразделения и
преподавателя кафедры физической подготовки и
спорта;
6) особенности организации и проведения соревнований.
Ряд теоретических и практических подходов,
апробированных в практике физкультурной деятельности вузовской молодежи, и каждый этап
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обосновывается с учетом положений культурологии, философских и психологических положений
теории деятельности и положений педагогической
психологии внедряется в учебный процесс.
При обосновании этапов исследователи учитывали объективную необходимость адаптации
первокурсника. "Это активное, творческое приспособление к условиям высшей школы, в процессе которого складывается коллектив, формируются
навыки и умения по рациональной организации
жизнедеятельности, рациональный коллективный и
личный режим труда, досуга, быта и т.д." (М.П Стародубцев, А.В. Иваненко, О.М. Стародубцева)[1218].
Мы согласны также с авторами в том, что "происходящие изменения связаны с преодолением
трудностей объективного и субъективного характера, в том числе отсутствием навыков саморегулирования (неумением управлять собой, отсутствием
организованности, воли и др.)". Если рассматривать адаптацию студентов к условиям вузов, то
можно выделить три фазы: "предадаптацию, непосредственно адаптацию и постадаптацию" (там же).
Данные утверждения согласуются с утверждениями А.И. Иваненко, который выделяет необходимые и достаточные, по его мнению, "фундаментальные свойства человека, обеспечивающие его
связи с окружающей средой":
1. формирование образа возможных направлений и поля активности;
2. проведение различия между сформированным образом поля активности и внешним по отношению к нему "фоном";
3. практическая активность в выделенном поле
в намеченном направлении;
4. рационализация и соотнесение целей,
средств и результатов деятельности в установленных границах;
5.формирование правил деятельности и норм
взаимодействия с элементами окружения и др.
Эти и другие объективные факторы, обуславливают необходимость жесткого управления деятельностью студентов на первом этапе, в том числе
и в процессе спортивно-массовой деятельности.
При этом, виды спорта и физические упражнения,
характеризуемые категорией "общее" и преимущественно культивируемые на первом этапе, вполне
согласуются с общей характеристикой образовательного процесса в вузе. Но если на первом этапе
такое содержание СМР может иметь достаточно
высокую субъективную значимость, то в дальнейшем, при прочих равных условиях, такая вероятность может значительно снизиться.
Данное обстоятельство, что убедительно доказал на материале своих собственных исследований
М.П. Стародубцев, связано с формированием профессиональной направленности обучаемых. Отмечается, что по мере расширения представлений о
будущей предстоящей деятельности меняется и
оценка тех или других предметов обучения.
В связи с этим определяется необходимость
раскрытия смысла тех или иных видов (вида)
спорта для предстоящей деятельности.
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