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Информация для Авторов 
 

Международный научный периодический журнал "Научные труды SWorld" издается с 2005 г. и успел получить большое 
признание среди отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, 
Украины, Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.  
Основными целями журнала "Научные труды SWorld" являются: 

• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала; 
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях; 
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученых-

специалистов в разных сферах. 
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки, 
лучшими образцами научной публицистики. 
Публикации журнала "Научные труды SWorld" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто любит 
науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей общественности.  
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.  
 
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX. 
 
Требования к статьям: 
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных 
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой 
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и 
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем 
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию 
постановки и решения научных задач.  
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи. 
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических 
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного 
материала (в том числе – на этапе регистрации). 
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные 
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания. 
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на 
английском языке. 
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на 
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы, 
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и 
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация 
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.  
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи 
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на 
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.  
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы. 
 
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях 
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи 
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат, 
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных 
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик. 
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки 
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями 
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего 
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией 
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований. 
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы 
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам 
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.  
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит 
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить 
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении 
максимальной открытости и публичности. 
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ЦИТ: 116-153 
УДК 656.073.72 

Вильшанюк  М. С. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТЕВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИ 

ДОКУМЕНТАЛЬНОМ ОФОРМЛЕНИИ ГРУЗОВ В КОНТЕЙНЕРАХ В 
МОРСКОМ ПОРТУ 

Одесский национальный морской университет,  
Одесса, Мечникова 34, 65029 

Vil’shaniuk M.S. 
USE NETWORK PLANNING IN DOCUMENTARY REGISTRATION OF 

CARGOES IN CONTAINERS IN SEAPORTS 
Odessa National Maritime University,  

Odessa, Mechnikova 34, 65029 
 

Аннотация: При документальном оформлении контейнера с грузом в 
украинском порту возникает ряд сложностей, не позволяющих быстро и с 
высокой производительностью документально обрабатывать груз. В статье 
рассматривается последовательность действий всех лиц, участвующих в 
процессе выпуска контейнера с грузом из порта, проводится анализ  
возможности продуктивного транспортно-таможенного обслуживания 
грузов в контейнерах в морском порту и предлагается на основе методов 
сетевого планирования уменьшить срок пребывания контейнера в порту. 
Этот метод позволяет создать эффективное планирование обработки груза, 
определить и сократить период нахождения контейнера с грузом в порту.  

Ключевые слова: импорт грузов в контейнерах, таможенные брокеры, 
экспедиторы, документальная обработка грузов в порту, сетевое 
планирование, документальное оформление 

  Annotation:  When documenting the container with cargo in the Ukrainian 
port, originate a number of difficulties, of which can not handle the load documents 
quickly and with high performance. This article discusses the sequence of the actions 
of all parties involved in the process of handling of the container with the goods from 
the port, analyzes the opportunities for effective transport and customs services of 
containerized cargo in the seaport and is offered on the basis of network planning 
methods to reduce the tenure of the container at the port. This method allows you to 
create a productive planning handling of a cargo, identify and reduce the time to find 
the container cargo in the port because of its formalization. 

Keywords: imports of goods in containers, customs brokers, freight forwarders, 
cargo handling in the documentary seaport, network planning, documentation  

Вступление.  
Как известно, основной частью большинства контейнерных перевозок 

являются перевозки контейнеров морем. На сегодняшний день в Одесском 
порту усуглублена проблема неэффективной обработки контейнеров с грузом. 
Оформление груза в контейнере может длиться несколько суток.  

Обзор литературы.  
Основные проблемы при обработке контейнера с грузом в порту 
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рассматриваются в одном из основных печатных изданий – журнал «Порты 
Украины». В научных публикациях [1] для развития контейнеропотока 
рассматривают ускорение процесса обработки груза в порту при помощи 
оптимизации процесса складирования контейнеров. Для решения данной  
проблемы предлагается оптимальная схема обработки грузов по 
запрограммированным алгоритмам. В одной из зарубежных работ [2] для 
ускорения обработки контейнеров в порту предлагается создание терминалов с 
непрерывной переработкой контейнеров. Метод сетевого планирования при 
доставке грузов использовался при выборе оптимального способа доставки [4], 
где автор предлагает использовать указанный подход при выборе варианта 
мультимодальных перевозках. При таможенном оформлении груза в 
Международном морском порту автор [5] предлагает повысить эффективность 
путем выбора рациональной технологии обслуживания грузопотоков на основе 
методов сетевого планирования управления.  

Результаты. Планирование процесса обработки контейнера с грузом 
является неотъемлемой операцией во время нахождения данного объекта в 
морском порту. Своевременная операция позволяет беспрерывным процессом 
принимать и выпускать контейнеры из порта. Оптимизировать работу лиц, 
участвующих в пропуске груженого контейнера через порт, можно при помощи 
метода сетевого планирования.  

Если изучить подробно всю схему оформления контейнера с грузом в 
порту, то становится понятной одна из причин задержки контейнера груза в 
порту – большой объем операций по оформлению груза в контейнере. [6]  

Применим метод сетевого планирования для улучшения процесса 
обработки контейнера в порту. Это позволит определить и сократить 
временные затраты на нахождение груза с контейнером в порту. Операции по 
обработке груза в подробной форме сведем в таблицу  для создания сетевого 
графика. 

Таблица 1  
Перечень операций (работ) при документальном оформлении 

импортных грузов в контейнерах в украинских морских портах 
 Название работы Продол

житель
ность 

Преды
дущие 

Исполнитель 

1 Начало 0 ч    
2 Подача таможенному инспектору 

предварительной декларации 
5 ч 1 таможенный 

брокер 
3 Получение документов от грузовладельца 1 ч 1 экспедитор 
4 Ожидание прихода судна (фиктивная) 24 ч 1 экспедитор 
5 Получение оповещения о приходе судна 2 ч 3;4  агент 
6 Оформление Предварительной заявки на 

импорт в таможенном подразделении 
2 ч 2;5 таможенный 

брокер 
7 Оформление электронного наряда для 

автотранспорта в Информационной системе 
портового сообщества (ИСПС) на контейнеры 
с грузом 

2 ч 4 

экспедитор 
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8 Выгрузка на контейнерную площадку 24 ч 5 стивидорная 
компания 

9 Оформление Предварительной заявки на 
выгрузку импорта 

8 ч 5 
экспедитор 

10 Внесение информации по электронным 
копиям коносаментов и инвойсов, 
необходимой для оформления наряда 

8 ч 7;8 

экспедитор 
11 Оформление товаротранспортных накладных 8 ч 9 экспедитор 
12 Начало оформления таможенной декларации 

(ТД) в  подразделении таможенного 
оформления 

0 11;10 
таможенный 
брокер 

13 Подача ТД 0,5 ч 12 таможенный 
брокер 

14 Проверка поданных документов и 
электронной копии ТД, регистрация ТД 

0,2 ч 13 таможенный 
инспектор 

15 Контроль с использованием системы 
управления рисками 

0,3 ч 14 таможенный 
инспектор 

16 Проверка правильности классификации 
товаров 

0,5 ч 15 таможенный 
инспектор 

17 Проверка правильности определения страны 
происхождения товаров 

0,3 ч 16 таможенный 
инспектор 

18 Проверка соблюдения установленных мер 
нетарифного регулирования 

0,2 ч 17 таможенный 
инспектор 

19 Проверка правильности применения льгот 0,3 ч 18 таможенный 
инспектор 

20 Проверка правильности определения 
таможенной стоимости 

8 ч 19 таможенный 
инспектор 

21 Окончание оформления таможенной 
декларации (ТД) в подразделении 
таможенного оформления 

0 20 
таможенный 
брокер 

22 Оформление наряда в ИСПС 8 ч 5;6;8;9;
10 экспедитор 

 23 Визирование наряда у линейного агента 2 ч 10 экспедитор 
24 Агент контейнерной линии выдает 

разрешение на выдачу с комплекса 
1 ч 11 

агент 
25 Согласование возврата контейнера на 

стивидорный комплекс 
1 ч 21 

экспедитор 
26 Визирование наряда в пункте санитарно-

эпидимиологического контроля 
1 ч 23;25 таможенный 

брокер 
27 Визирование наряда в пункте ветеринарного 

контроля 
0,5 ч 26 

экспедитор 
28 Визирование наряда в пункте карантинного 

контроля 
0,5 ч 27 

экспедитор 
29 Визирование наряда в пункте экологического 

та радиологического контроля 
1 ч 28 

экспедитор 
30 Визирование наряда у таможенного 

инспектора 
1 ч 29; 22 

экспедитор 
31 Получение разрешения в «Едином офисе» на 

выдачу контейнера (посля визироания наряда 
у контролирующих органов) 

3 ч 30 таможенный 
брокер/ 
экспедитор 
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32 Информирование диспетчера о требовании 
таможни по взвешиванию и/или досмотре 

2,5 ч 24 
экспедитор 

33 Администрация ТГТ формирует сменно-
суточный план (ССП) по проведению работ 

1 ч 32 администрация 
ТГТ 

34 У случае проведения работ в текущие сутки, 
при отсутствии плана на заезд, администрация 
ТГТ направляет декларанта в диспетчерскую 
ТГТ 

0,2 ч 33 
администрация 
ТГТ 
/экспедитор 

35 Диспетчер ТГТ в соответствии с 
утвержденным ССП определяет свободный 
технологический транспорт, т/т 

0,3 ч 32;33 

диспетчер 
36 Диспетчер направляет экспедитора 

(декларанта) на регистрацию и распечатку 
расходного ордера в группу учета 
стивидорной компании (СК). 

1 ч 34;35 

диспетчер/экспе
дитор 

37 Начало проведения таможенного досмотра 
контейнера 

0 ч 31;36 таможенный 
инспектор 
/ таможенный 
брокер 

38 Экспедитор с документами на получение 
контейнера обращается в группу учета СК для 
регистрації и оформления расходного ордера 
(р/о) 

3 ч 37 

экспедитор 
39 Техник СК проверяет предоставленные 

документы, изымает два экземппляра наряда, 
выдает проформу р/о 

0,5 ч 24;38 
техник/экспеди
тор 

40 Экспедитор после получения р/о подает 
тальману ТГТ р/о для его регистрации в 
ИСПС и получения наряда-задания 

1 ч 38 
тальман/экспед
итор 

41 Тальман ТГТ вносит информацию в ИСПС 0,5 ч 39 тальман 
42 Экспедитор, получив комплект документов, 

передает его диспетчеру ТГТ 
0,5 ч 21;40;4

1 
диспетчер/экспе
дитор 

43 Диспетчер передает водителю т/т р/о и наряд-
задание, и направляет его под погрузку на 
комплекс 

1 ч 42 
диспетчер/води
тель 

44 По прибутию на ТГТ водитель т/т по 
согласованию с диспетчером ТГТ становится 
на назначенное досмотровое окно 

0,3 ч 43 

водитель 
45 В присутствии инспектора таможни, 

таможенного брокера и всех контролирующих 
служб бригада докеров под руководством 
производителя работ по требованию таможни 
производят досмотр, полную либо частичную 
выгрузку контейнера 

0,3 ч 44 

таможенный 
брокер 

46 По окончанию досмотра, если контейнер 
выходит в свободное обращение, экспедитор 
пломбирует контейнер, вписывает номер 
пломбы в расходный ордер, совместно с 
инспектором таможни проставляют 
экспедиторскую и таможенную (личная 
номерная) печати 

2 ч 45 

экспедитор 
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47 Экспедитор регистрирует проведение 
досмотра у тальмана/сменного мастера ТГТ, 
проставляя надлежащие отметки на наряде-
задании 

0,5 ч 46 

экспедитор 
48 Окончание таможенного досмотра контейнера 0 ч 47 

 
49 Экспедитор вручает водителю, наряд-задание 

и приемный акт при возврате контейнера на 
территорию СК 

0,5 ч 48 
экспедитор/вод
итель 

50 Водитель т/т движется на СК для сдачи 
контейнера 

0,2 ч 49 
водитель 

51 Экспедитор вручает в группу учета заявку и 
один экземпляр р/р с отметкой таможни и 
печатью экспедитора для оформления 
приемного акта (П/А) для сдачи контейнера 

0,5 ч 48;50 

экспедитор 
52 В группе учета СК, на основании заявки и уже 

оформленного р/о, оформляется П/А 
0,2 ч 51 

техник  
53 Экспедитор, получив П/А, передает его 

водителю т/т, параллельно извещая 
диспетчера ТГТ о сдаче контейнера на СК 

0,5 ч 52 

экспедитор 
54 Предоставление пакета документов, 

согласованных с другими контролирующими 
службами, в таможню для таможенного 
оформления контейнера с грузом 

0,2 ч 53 

таможенный 
брокер 

55 Регистрация автотранспорта в компьютерной 
системе накопительной транзитной площадки 

2 ч 54 
экспедитор 

56 Оформление разрешения на погрузку 
контейнера на автотранспорт и на выезд с 
территории порта 

1 ч 55 

экспедитор 
57 Погрузка контейнера на автотранспорт 2 ч 56 стивидорная 

компания 
58 Вывоз контейнера с территории порта 2 ч 57 водитель 

 
В таблицу сведены все работы и участники, принимающие участие в 

выпуске груза в контейнере из порта. Из таблицы видно, что достаточно одного 
экспедитора и таможенного брокера для оформления контейнера с грузом, за 
исключением блока работ 25-31. Блок работ 25-31 возможен в том случае, если 
все участники находятся в одном офисе (Единый офис). При отсутствии 
Единого офиса для проведения блока работ 25-31 необходимо значительно 
больше времени и увеличения количества экспедиторов (до 2-3 человек). 
Работы под номерами № 12, 31, 37 состоят из нескольких этапов. Сетевой 
график, построенный на базе данного перечня работ, приведен на рисунке 1.  

 Критический путь выделен красным цветом и обозначает максимальный 
по продолжительности путь. Рассчитанный критический путь составляет 95.2 ч 
при указанном количестве людей.  
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Аннотация. В работе предложена методика выбора поставщиков 
материальных ценностей в производственной логистической системе, 
основанная на применении метода многокритериальной оценки альтернатив. 

Ключевые слова: производственная логистика, поставщик, поддержка 
принятия решений. 

Abstract. In the paper the method of suppliers selection in production logistic 
system based on multicriteria alternatives selection is proposed. 

Key words: production logistics, supplier, decision making support. 
Вступление. 
Целью функционирования производственной логистической системы 

является своевременный выпуск качественной продукции в объеме, 
удовлетворяющем потребительский спрос, с минимальными логистическими 
затратами. 

Наряду с ключевыми проблемами производственной логистики, такими 
как выбор оптимальной специализации и технологии производства, выбор 
транспортно-складской технологии, оптимизации производственных циклов по 
времени, оптимизация объема производственной партии, является проблема 
выбора поставщиков материальных ценностей, обеспечивающих 
непрерывность производственного процесса. Надежность поставщика и тесное 
с ним сотрудничество оказывает ключевое влияние на все статьи логистических 
затрат: транспорт, запасы, хранение [1].  

Обзор литературы. 
Проблема совершенствования работы с поставщиками в производственных 

логистических системах рассматривалась в работах Сергеева В.И., Крикавского 
Е.В., Зоденкамп М. и др. ученых. 

Разработки направлены на решение следующих вопросов: содержание 
критериев оценки поставщиков, алгоритм выбора поставщиков [2], выбор 
альтернативной стратегии при сбоях в работе с поставщиками, надежность 
поставщиков [2], методы многокритериального принятия решений в задачах 
выбора поставщиков [3]. Выявлено, что в работах украинских ученых мало 
внимания уделено воплощению современных концепций и подходов к 
управлению работой с поставщиками в конкретных моделях и алгоритмах с 
последующим их доведением до получения численного результата. Учеными 
Европы разработаны многокритериальные системы поддержки принятия 
решений по выбору поставщиков, которые являются не адаптированными к 
условиям среды функционирования украинских предприятий. 

Входные данные и методы.  
Основываясь на зарубежный опыт проектирования систем поддержки 

принятия решений, предложена методика выбора поставщиков материальных 
ценностей в производственных логистических системах, в основу корой 
положен метод многокритериальной оценки альтернатив [3]. Реализация 
методики рассмотрена поэтапно на примере выбора поставщика прокатных 
валков на ПАО «ММК им. Ильича».  

Этап 1. Выбор альтернативы. Анализ рынка прокатных валков позволил 
выбрать в качестве альтернатив поставщиков: Gontermann-Peipers, Германия 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 11 



 Том 1. Выпуск 1 (42)                                                                                                                                     Транспорт 

(поставщик 1); ENCE GmbH – Engineering of Chemical Equipment, Швеция 
(поставщик 2); Hitachi Metals America, Ltd, США (поставщик 3). 

Этап 2. Разработка системы критериев. На основании анализа 
источников [2,3,4], консультации с сотрудниками отдела закупок ПАО «ММК 
им. Ильича», составлена система критериев оценки поставщиков валков 
(табл.1, рис.1).  

Таблица 1 
Характеристика критериев оценки поставщиков 

Критерий Описание критерия Единицы 
измерения 

1 2 3 

Гибкость объема 
поставок 

Готовность и возможность поставщика увеличивать или 
уменьшать объемы поставок 

СО 
(субъективная 

оценка) 
Выполнение 

срочных заказов 
Возможность закупок и поставок продукции в кратчайшие 
промежутки времени СО 

График работы Количество часов работы в неделю Часы 

Обмен информацией Обмен информацией, касающейся прогнозов и состояния 
отрасли, рыночных трендов, рекламная компания СО 

Количество 
контактных лиц 

Количество контактных лиц, уполномоченных принять заказ 
и ответить на запрос Число 

Ответственность Быстрота реакции и профессионализм контактного лица СО 
Количество точек 

отгрузки 
Количество возможных терминалов поставщика или мест 
поставки Число 

Быстрота погрузки Возможность быстрой погрузки груза на терминале 
поставщика СО 

Гибкость процесса Уровень организации процесса погрузки на терминале СО 
История ведения 

бизнеса 
Объемы отгрузки продукции в адрес ПАО ММК им. Ильича 
за год Поставок 

Положительная 
история ведения 

бизнеса 

Долгосрочность отношений с партнерами без явных 
негативных инцидентов в прошлом СО 

Отношение 
поставщика Доброжелательность и индивидуальный подход СО 

Желание 
сотрудничать 

Перспективы и желание поставщика к долгосрочному 
сотрудничеству СО 

Доверие Ожидание в будущем сохранения поставщиком рамок и 
принципов добросовестного ведения бизнеса СО 

Отрицательная 
история ведения 

бизнеса 

Негативные инциденты в прошлом, связанные со срывом 
поставок или финансовой нестабильностью поставщика СО 

Плохая репутация в 
промышленности 

Поставщик не является уважаемым покупателем, его 
поставщиками или других субъектов в кругу интересов СО 

Сроки платежа Максимальный период оплаты День 
Цена Цена EXW Доллар 

Индивидуальный 
заказ 

Возможность менять характеристики продукции по 
требованию заказчика СО 

Номенклатура 
продукции 

Возможность поставки дополнительных позиций 
сопутствующей продукции СО 

Влияние 
политических 

факторов 

Возможность срыва поставок из-за воздействия 
политических факторов СО 

 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 12 





 Том 1. Выпуск 1 (42)                                                                                                                                     Транспорт 

Таблица 2 
Задание важности критериев 

Группа 
критериев 

Важность 
группы 

Важность 
группы с 
учетом 

ЛПР 

Критерий 

Важность 
критерия 

Важность 
группы с 
учетом 

ЛПР ЛПР 1 ЛПР 2 ЛПР 1 ЛПР 2 

1. Гибкость 0,1 0,06 0,076 

1.1. Гибкость объема поставок 0,11 0,21 0,17 
1.2. Выполнение срочных заказов 0,27 0,40 0,348 
1.3. Выполнение индивидуальных 
заказов 0,38 0,25 0,302 

1.4. Номенклатура продукции 0,24 0,14 0,18 

2. Сервис 0,09 0,07 0,078 
2.1. График работы 0,15 0,08 0,108 
2.2. Обмен информацией 0,67 0,50 0,568 
2.3. Общение с клиентами 0,18 0,42 0,324 

3. Логистика 0,06 0,05 0,054 
3.1. Количество точек отгрузки 0,34 0,23 0,274 
3.2. Быстрота отгрузки 0,45 0,37 0,402 
3.3. Гибкость процесса отгрузки 0,21 0,40 0,324 

4. Репутация 0,13 0,08 0,1 

4.1. История ведения бизнеса 0,45 0,35 0,39 
4.2. Отношение к клиентам 0,31 0,20 0,244 
4.3. Желание сотрудничать 0,11 0,30 0,244 
4.4. Доверие 0,13 0,15 0,142 

5. Риск 0,31 0,38 0,352 

5.1. Отрицательная история 
ведения бизнеса 0,57 0,64 0,612 

5.2. Плохая репутация в отрасли 0,18 0,12 0,144 
5.3. Влияние политических 
факторов 0,25 0,24 0,244 

6. Финансы 0,31 0,36 0,34 
6.1. Сроки платежа 0,20 0,40 0,32 
6.2. Цена 0,80 0,60 0,68 

 
Таблица 3 

Задание важности субкритериев критерия «общение с клиентами» 
группы «Сервис» 

Субкритерий Важность критерия Важность критерия с 
учетом силы голоса ЛПР ЛПР 1 ЛПР 2 

2.3.1. Количество контактных лиц 0,20 0,40 0,32 
2.3.2. Ответственность 0,80 0,60 0,68 

 
Таблица 4 

Шкала оценки положительных и отрицательных критериев 

Оценка 
Баллы по шкале Саати для 

критериев Характеристика оценки 
положительных отрицательных 

Превосходно 10 1 Сохранение превосходного качества 
в течении года 

Очень хорошо 7 3 Превышение ожиданий 
покупателей и компании  

Хорошо 5 5 Соответствие ожиданиям компании 

Приемлемо 3 7 Соответствие минимальным 
требованиям компании 

Плохо  1 10 Несоответствие минимальным 
требованиям компании 

 2,4,6,8,9 Промежуточные оценки 
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Таблица 5 
Задание качественных оценок альтернатив по количественным 

критериям 
Группа 

критериев Критерий Оценки альтернативы 
Поставщик 1 Поставщик 2 Поставщик 3 

1. Гибкость 

1.1. Гибкость объема поставок 7 10 5 
1.2. Выполнение срочных заказов 5 5 5 
1.3. Выполнение индивидуальных 
заказов 

10 7 7 

1.4. Номенклатура продукции 10 7 5 
2. Сервис 2.2. Обмен информацией 10 5 7 
 2.3.2. Ответственность 7 5 7 

3. Логистика 
3.2. Быстрота отгрузки 7 3 7 
3.3. Гибкость процесса отгрузки 7 3 5 

4. Репутация 
4.2. Отношение к клиентам 7 10 7 
4.3. Желание сотрудничать 7 10 5 
4.4. Доверие 7 7 7 

5. Риск 

5.1. Отрицательная история 
ведения бизнеса 

1 3 3 

5.2. Плохая репутация в отрасли 1 1 3 
5.3. Влияние политических 
факторов 

7 5 7 

 
Оценка поставщиков по количественным критериям не зависит от ЛПР, а 

определяется на основании анализа работы компаний-поставщиков. Значения 
оценок поставщиков по качественным критериям приведена в табл.6. 

Этап 4. Обработка данных и получение интегрированных оценок 
альтернатив. Для того, что бы привести все оценки к одной единице 
измерения, значения оценок нормализованы путем деления оценки 
альтернативы i  по критерию m  на сумму оценок всех альтернатив по этому 
критерию: 

'
i
m

i
m

i

pp
p

=
∑

,      (2) 

где: i
mp  - оценка альтернативы i  по критерию m . 

Таблица 6 
Значение оценок поставщиков по количественным критериям 

Группа Критерий 
Значение 

Поставщик 1 
Германия 

Поставщик 2 
США Поставщик 3 

2. Сервис 
2.1 График работы 8 8 8 
2.3.1 Количество 
контактных лиц 11 3 8 

3. Логистика 3.1 Количество 
точек отгрузки 1 3 1 

4. Репутация 4.1 История 
ведения бизнеса 0 4 0 

6. Финансы 6.1 Сроки платежа 30 0 0 
6.2 Цена EXW 1 200 000 EUR 1 500 000 USD  1 250 000 EUR  
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Значения нормализованных оценок по количественным и качественным 
критериям приведены в табл.7 - 8. 

Таблица 7 
Нормализованные оценки альтернатив по количественным критериям 

Группа Критерий 
Значение 

Поставщик 1 
Германия 

Поставщик 2 
США Поставщик 3 

2. Сервис 
2.1 График работы 0,33 0,34 0,33 
2.3.1 Количество 
контактных лиц 0,5 0,14 0,36 

3. Логистика 3.1 Количество 
точек отгрузки 0,2 0,6 0,4 

4. Репутация 4.1 История ведения 
бизнеса 0 1 0 

6. Финансы 6.1 Сроки платежа 1 0 0 
6.2 Цена EXW 0,3 0,33 0,37 

 
Для дальнейшего ранжирования и оценки альтернатив необходимо 

получить интегрированную оценку каждого поставщика отдельно по 
положительным ( ip+ ) и отрицательным ( ip− ) критериям: 

( ) ( ) ( ) ' ( )( )i
i m mn mn

m n
p pα αω ω+ − + − + − + −= ∑ ∑        (3) 

где ( )
m
αω + −  - оценка важности группы положительных/отрицательных 

критериев m  с учетом силы голосов ЛПР α ; 
( )

mn
αω + −  - оценка важности положительного/отрицательного критерия n  в 

группе m ; 
' ( )i
mnp + −  - нормализированная оценка i й−  альтернативы по положительному 

критерию n  в группе m . 
Таблица 8 

Нормализованные оценки альтернатив по качественным критериям 
Группа 

критериев Критерий Оценки альтернативы 
Поставщик 1 Поставщик 2 Поставщик 3 

1. Гибкость 

1.1. Гибкость объема поставок 0,32 0,45 0,23 
1.2. Выполнение срочных заказов 0,33 0,34 0,33 
1.3. Выполнение индивидуальных 
заказов 0,42 0,29 0,29 

1.4. Номенклатура продукции 0,45 0,32 0,23 

2. Сервис 
2.2. Обмен информацией 0,45 0,23 0,32 
2.3.2 Ответственность 0,37 0,26 0,37 

3. Логистика 
3.2. Быстрота отгрузки 0,41 0,18 0,41 
3.3. Гибкость процесса отгрузки 0,47 0,2 0,33 

4. Репутация 
4.2. Отношение к клиентам 0,29 0,42 0,29 
4.3. Желание сотрудничать 0,32 0,45 0,23 
4.4. Доверие 0,33 0,33 0,34 

5. Риск 

5.1. Отрицательная история 
ведения бизнеса 0,14 0,43 0,43 

5.2. Плохая репутация в отрасли 0,2 0,2 0,6 
5.3. Влияние политических 
факторов 0,37 0,26 0,37 
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Поскольку некоторые критерии состоят из j  субкритериев, оценка 
альтернативы по таким критериям рассчитывается по формуле: 

' ( ) ( ) ( ) ' ( )( )i
inm nm jnm jnm

j
p pα αω ω+ − + − + − + −= ∑      (4) 

где: ' ( )
inmp + −  - оценка i й−  альтернативы по положительному/отрицательному 

критерию n группы m ; 
( )

nm
αω + −  - оценка важности положительного/отрицательного критерия n  в гру 

m  с учетом силы голосов ЛПР α ; 
( )

jnm
αω + −  - оценка важности положительного/отрицательного субкритерия j  

критерия n  в группе критериев m  с учетом силы голосов ЛПР α ; 
' ( )i
jnmp + −  - нормализированная оценка i й−  альтернативы по 

положительному/отрицательному субкритерию j  критерия n  в группе 
критериев m . 

Ранжирование альтернатив осуществляется по критерию среднего 
евклидового расстояния до идеальной точки в пространстве, которое 
рассчитывается по формуле [3]: 

max 2 min 2( ) ( )i i iE p p p p+ + − −= − + −      (5) 
где maxp +  - максимальное из значений оценок альтернатив по 

положительным критериям; 
minp −  - минимальное из значений оценок альтернатив по отрицательным 

критериям. 
Предпочтение отдается альтернативе, для которой евклидово расстояние 

до идеальной точки минимальное. 
Результаты расчетов приведены в табл. 2.9. 

Таблица 9 
Результаты ранжирования альтернатив 

Параметр Альтернатива 
Поставщик 1 Поставщик 2 Поставщик 3 

ip+  0,27 0,19 0,16 

ip−  0,07 0,13 0,15 

iE  0 0,09 0,35 

 
По результатам расчетов можно сделать вывод, что предпочтение отдается 

поставщику 1, который представлен компанией Gontermann-Peipers, Германия. 
Результаты. Обсуждение и анализ. Особенностью принятия решений по 

выбору поставщиков является невозможность разработки единой системы 
критериев как для конкретной производственной логистической системы, так и 
для конкретных поставщиков ввиду широкой номенклатуры материальных 
ценностей и особенностей цепей их поставок, что усложняет создание единой 
методики принятия решений по выбору поставщиков и интеграции этой 
методики в единую автоматизированную систему поддержки принятия 
решений по управлению производственной логистической системой в режиме 
реального времени. Однако, при планировании работы с поставщиками в 
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долгосрочной и среднесрочной перспективе, затраты ресурсов на реализацию 
методики с ее адаптацией для конкретного поставщика вполне оправдана, 
поскольку с надежности поставок начинается эффективность 
функционирования производственной логистической системы в целом. 

В качестве математического подхода к решению задачи выбора 
поставщиков возможно рассмотреть применение аппарата теории нечетких 
множеств, поскольку большая часть критериев в предложенной системе 
являются качественными. 

Заключение и выводы. 
Предложенная методика поддержки принятия решения по выбору 

поставщиков материальных ценностей в производственной логистической 
системе, основанная на методе многокритериальной оценки альтернатив, 
обеспечивает научно-обоснованную оценку поставщиков при планировании 
работы в долгосрочной и среднесрочной перспективе. 

Литература: 
1. Крикавський Є.В. Економіка логістики: навч. посібник / Є.В. 

Крикавський [та ін.]; за заг. ред. Є.В. Крикавського, О.А. Похильченко. – Львів: 
Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 640 с. 

2. Сергеев, В. И. Менеджмент в бизнес–логистике / В. И. Сергеев. – М. : 
ФИЛИНЪ, 1997. – 772 с. 

3. Sodenkamp, M. Models, Methods and Applications of Group Multiple–
criteria Decision Analysis in Complex and Uncertain Systems : dissertation / 
M. Sodenkamp. – Paderborn, 2013. – 221 p. 

Статья отправлена: 07.03.2016 г. 
© Булгакова Ю.В. 

 
ЦИТ: 116-070 
УДК 621.43.013 : 629.3 

Таращан Н.Н., Кича Г.П., Семенюк Л.А. 
КОМБИНИРОВАННОЕ ФИЛЬТРОВАНИЕ – ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕГО 
МАСЛОИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

В СУДОВЫХ ФОРСИРОВАННЫХ ДИЗЕЛЯХ 
Морской государственный университет им. адм. Г. И. Невельского 

Россия, Владивосток, ул. Верхнепортовая, 50а, 690003 
Tarashchan N.N., Kicha G. P., Semenyuk L.A. 

THE COMBINED FILTRATION - EFFECTIVE METHOD OF RESOURSE-
SAVING OIL USAGE IN THE SHIP FORCED DIESEL ENGINES 
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Аннотация. Показана высокая эффективность очистки моторного масла 

в судовых форсированных дизелях комбинированным фильтрованием. 
Сочетание полно- и частичнопоточного фильтрования масла в смазочной 
системе дизеля позволяет надежно защитить двигатель от изнашивания и 
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повысить его ресурс, снизить расход моторного масла и увеличит срок 
службы полнопоточных фильтрующих элементов. При комбинированной 
очистке моторного масла срок его службы и полнопоточных фильтрующих 
элементов увеличивается в 1,7–2,2 раза, изнашивание основных деталей дизеля 
снижается на 30–45 %. 

Ключевые слова: Моторное масло, комбинированное фильтрование, 
очистка моторного масла, износ двигателя, расход масла, фильтрующие 
элементы. 

Аbstract. High efficiency of engine oil purification in the ship forced diesel 
engines by the combined filtration is shown. Combination of full - and partial-flow oil 
filtration in diesel engine lubricating system makes it possible to protect reliably the-
engine from its wear and to raise its resources, to lower the engine oil consumption 
and will increase a life time of full-flow filter elements. During the engine oil 
combined purification its service life and service life of the full-flow filter elements 
increases by 1.7–2.2, basic parts wear of a diesel engine drops by 30–45 %. 

Keywords: engine oil, combined filtration, engine oil purification, diesel engine 
wear, the oil consumption, filter elements. 

Вступление 
Актуальность исследований по повышению эффективности тонкой 

очистки моторного масла (ММ) в судовых дизельных энергетических 
установках обусловлена необходимостью обеспечения экономичности и 
ресурса судовых форсированных дизелей, в том числе средней и повышенной 
частоты вращения, при конвертировании их на низкосортные и альтернативные 
топлива. При использовании в тронковых двигателях внутреннего сгорания 
(ДВС) топлив глубокой переработки нефти – моторного, флотского и 
топочного мазутов возрастают загрязнение и абразивность нерастворимых 
продуктов (НРП), поступающих в моторное масло, что интенсифицирует его 
старение и изнашивание двигателя [1, 2]. 

Ускорение этих процессов обусловлено форсировкой дизелей высоким 
наддувом, повышением их механической и тепловой напряженности. Этому же 
способствует уменьшение маслообмена в тронковых ДВС последнего 
поколения, так как они производятся и эксплуатируются с низким угаром масла 
– менее 1,5 г/(кВт⋅ч) [3]. 

Применение тонкостенных вкладышей, уменьшение рабочих зазоров в 
парах трения двигателей усиливает чувствительность их к качеству очистки 
моторного масла. Снижение угара масла за счет возрастающего от применения 
экспандеров удельного давления и «скребкового» действия маслосъемных 
колец в цилиндре двигателя увеличивает зависимость изнашивания деталей 
сопряжения «кольцо – втулка» от концентрации и размеров попадающих в них 
механических примесей. Особенно это касается нерастворимых продуктов 
неполного сгорания топлива, карбонизации масла и измельчения нагаров, а 
также срабатывания многофункциональных термостойких зольных присадок, 
которыми легируются ММ. 

Рост цилиндровой и агрегатной мощности, полная автоматизация судовых 
ДВС, длительная безразборная эксплуатация их с диагностикой остаточного 
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ресурса, применение долгоработающих ММ со сменой по браковочным 
показателям предопределили первостепенность создания комбинированной 
системы тонкой очистки масла (КСТОМ) с высокими функциональными 
свойствами. Широко распространенные полнопоточные фильтры тонкой 
очистки масла не удовлетворяют требованиям форсированных ДВС к качеству 
очистки ММ из-за характерных для них противоречий между тонкостью отсева 
и сроком службы фильтрующих элементов (ФЭ), полнотой (интенсивностью) 
очистки от НРП и надежностью защиты двигателя от крупных и, 
следовательно, наиболее опасных механических примесей. 

Входные данные и методы 
Рациональность и необходимость очистки ММ комбинированным 

фильтрованием в ДВС доказана в работах [3, 4]. В Морском государственном 
университете им. адм. Г. И. Невельского разработаны новые научно-
технические решения [1] по повышению эффективности комбинированной 
очистки ММ в судовых тронковых дизелях за счет использования полно- и 
частичнопоточной схем включения очистителей в систему смазки (СС), 
совершенствования конструкций комбинированных фильтров и ФЭ [3]. 

По результатам экспериментального моделирования оптимизированы 
номинальная тонкость отсева ∆н и интенсивность очистки Qфϕф 
комбинированного масляного фильтра (ФМК) в зависимости от форсировки 
дизеля и качества применяемых топлив и масел, минимизирующие 
изнашивание двигателя, расход ММ и ФЭ [5]. Уточнены и расширены 
типоразмерные ряды комбинированных фильтров, полно- и частичнопоточных 
ФЭ с параметрами, обеспечивающими высокую надежность защиты 
трибосопряжений двигателей от попадания абразивных примесей с размерами 
частиц более 25 мкм и глубокую, с удельной интенсивностью 30–150 г/(м3⋅ч) 
для поверхностных ФЭ, очистку ММ от мелкодисперсных нерастворимых 
продуктов износа двигателя и срабатывания присадок, катализирующих его 
старение. Срок службы ФЭ при этом составляет не менее 500 ч [1, 4]. 

Проведенные разработки позволили достичь такого комплектования 
КСТОМ, при котором возможности полно- и частичнопоточного фильтрования 
в повышении эффективности очистки ММ в форсированных судовых дизелях 
реализуются полностью. Достоинство проведенных исследований [3] состоит в 
обосновании для ФЭ полного и частичного потоков характеристик 
фильтровальных материалов (ФМ), способных к полному взаимодействию при 
комбинированном фильтровании масла в СС дизелей. КСТОМ на основе 
фильтрования сочетает в себе достоинства обеих схем очистки, обеспечивая 
полнопоточным фильтрованием надежную защиту пар трения (подшипников 
коленчатого вала) двигателя от попадания в трибосопряжения крупных 
абразивных частиц механических примесей с размерами, превышающими 25 
мкм. Частичнопоточное фильтрование, функционируя в благоприятных 
гидродинамических условиях, способствует глубокой очистке ММ от 
мелкодисперсной нерастворимой фазы загрязнений, что тормозит окисление 
масла и вызывает снижение нагаро- и лакообразования деталей двигателя. 

Беря на себя основную грязевую нагрузку, частичнопоточные 
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фильтрующие элементы (ФЭЧП) облегчают функционирование полнопоточных 
(элементов). Последние работают дольше в режиме фильтрования полного 
потока масла, поступающего во внутреннюю СС двигателя. 
Предохранительные (перепускные) клапаны полнопоточных фильтрующих 
элементов (ФЭПП) при наличии частичнопоточных (элементов) реже 
срабатывают и открываются на более короткий период времени при перепуске 
холодного масла, особенно в конце своего срока службы, который в этом 
случае значительно удлиняется. 

Целью эксплуатационных испытаний на судах комбинированных 
фильтров, содержащих в одном корпусе ФЭ, функционирующих в 
полнопоточном режиме очистки и подключаемых в СС байпасно со сбросом 
отфильтрованного масла в картер двигателя [1], было определение их 
эффективности в форсированных дизелях, использующих как дизельное 
топливо, так и мазуты. Сравнение эффективности работы ФМК велось 
относительно результативности использования в двигателях штатных 
очистителей – полнопоточных масляных фильтров (ФМП). Эксперимент 
осуществлялся этапами по 2 тыс. ч. На каждом из выбранных двигателей 
испытанию подверглись опытная и штатная системы очистки масла.  

Основной эксперимент проводился на дизеле ДД112 (6ЧСПН18/22) 
(Ре = 440 кВт, pme = 1,7 МПа, nДВ = 16,7 с–1). Использовалось масло М-10-Г2(цс) 
(ГОСТ 12337-84) и топливо Л-0,5-62 (ГОСТ 305-76). Его СС оснащалась 
очистителем ФМК-4/2 с элементами ФЭПП-6,4 и ФЭЧП-6,4, в которых 
используются соответственно фильтровальные материалы БМ-35 и БМУ-15 [1]. 
Штатный вариант очистки ММ был представлен фильтром ФМП-3 с 
полнопоточными ФЭ «Нарва 6-4» поверхностного типа, фильтрующаяся штора 
которого была сформирована в виде многолучевой звезды с поперечной 
складкой из материала ДРКБ (∆н = 45 мкм). 

Судовой эксперимент проводился с соблюдением ОСТ 24.060.09-89. 
Пробы масла на анализ отбирались через 200 ч работы дизеля. С такой же 
периодичностью осуществляли его долив для компенсации угара. Оценка 
износа деталей дизеля (цилиндровых втулок и шеек коленчатого вала) 
производили с использованием метода искусственных баз (приборы УПОИ-6 и 
УПОИВ-2). Износ поршневых колец и вкладышей мотылевых подшипников 
контролировали их взвешиванием на аналитических весах ВЛА-200 до и после 
испытаний на каждом этапе. Нагаро- и лакообразование ДВС оценивали в 
балльной системе 344Т измерением площади, твердости и толщины нагаров, 
отложившихся на поршнях [1]. 

Физико-химические показатели ММ и их старение оценивали на основе 
методик [3]. Загрязнение масла контролировали по содержанию с НРП, 
определяемых методом центрифугирования (ГОСТ 20684-75). Щелочность Щ 
проб масла оценивали по ГОСТ 11362-76. Степень (глубину) окисления СО 
масла определяли через отношение интегральной интенсивности поглощения 
карбонилсодержащих соединений –С = 0 к группе –С = С– ароматических ядер. 
Содержание смол См находили методом диализа и хромотографии. 
Срабатывание присадок П контролировали сопоставлением щелочности фугата 
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и диализата свежего и работающего масла. 
Наблюдение за работой маслоочистителей (МО) проводили по 

рекомендациям [1]. Контроль режимов работы и технического состояния 
дизелей осуществляли согласно правилам технической эксплуатации. 
Испытания вышеуказанных объектов вели так, чтобы нагрузочные режимы 
однотипных дизелей были довольно близкими по средней мощности как при 
работе со штатными, так и опытными фильтрами. Угар масла в период 
эксплуатационных испытаний на номинальном режиме работы двигателей 
составлял 1,2–1,6 г/(кВт⋅ч). 

Результаты. Обсуждение и анализ 
Расчет интенсивности (скорости) аi старения ММ по любому направлению, 

при условии равенства концентрации сiд рассматриваемого компонента в 
доливаемом масле его содержанию cio в свежем продукте, вели по результатам 
анализа взятых проб по методике [3]. 

Условия эксплуатации дизелей ДД112 были не столь жесткими, так как он 
работал на дизельном топливе, поэтому скорость загрязнения масла НРП была 
сравнительно невелика. На обоих этапах испытаний она была одинакова и в 
среднем составляла 8,4–8,6 г/ч (табл. 1).  

Однако из-за разной интенсивности очистки масла М-10-Г2(цс) ФМП и 
ФМК стабилизация его загрязнения НРП происходила на разном уровне, 
соответствующим концентрации 1,7 и 1,2 %. Динамика накопления общих 
нерастворимых примесей в масле был близка к экспоненциальной зависимости 
(рис. 1). Выявленная тенденция сохраняется как по НРП, так и другим 
компонентам старения масла. Стабилизация содержания зольных НРП, когда 
очистка масла осуществлялась полнопоточным фильтром, наблюдалась при 
средней концентрации 0,34 %. При комбинированной очистке этот показатель 
был равен 0,25 %. 

Указанному уровню загрязнения масла НРП интенсивность его очистки 
ФМП от общих примесей соответствовала 46, ФМК – 240 г/ч, т. е. при 
комбинированном фильтровании она была в 5,2 раза выше полнопоточной 
очистки. По зольным продуктам Qфϕф соотносилось как 52 против 306 г/ч. 
Таким образом, эффективность их удаления ФМК по сравнению со штатной 
очисткой была уже выше в 6 раз. 

Интенсивное удаление комбинированным фильтром зольных НРП, 
являющихся катализатором окисления масла, приводит к снижению скорости 
срабатывания присадок. При введении глубокой очистки ММ она упала в 
полтора раза, т. е. с 28,4 до 19,6 г/ч (см. табл. 1).  

Это способствовало стабилизации щелочности при комбинированном 
фильтровании масла на уровне 3,8 мг КОН/г, в то время как при штатной 
комплектации системы тонкой очистки масла наблюдалось падение 
щелочности до 2,4 мг КОН/г. 

Интенсивное удаление комбинированным фильтром зольных НРП, 
являющихся катализатором окисления масла, приводит к снижению скорости 
срабатывания присадок. При введении глубокой очистки ММ она упала в 
полтора раза, т. е. с 28,4 до 19,6 г/ч (см. табл. 1). Это способствовало 
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стабилизации щелочности при комбинированном фильтровании масла на 
уровне 3,8 мг КОН/г, в то время как при штатной комплектации системы 
тонкой очистки масла наблюдалось падение щелочности до 2,4 мг КОН/г. 

Таблица 1 
Моторная эффективность полнопоточного и комбинированного 

фильтрования масла М-10-Г2(цс) в дизеле ДД112  

Показатель ФМП-3 ФМК-4/2 

Состояние моторного масла:   

Концентрация НРП, % 
   общих 
   зольных 

 
1,7 ± 0,3 

0,34 ± 0,06 

 
1,2 ± 0,2 

0,25 ± 0,04 
Щелочность масла, мг КОН/г 2,4 ± 0,5 3,9 ± 0,5 
Степень окисления, % 10,0 ± 12 6,6 ± 0,8 
Содержание смол, % 12,8 ± 1,4 8,5 ± 0,9 
Содержание присадок, отн. ед. 100 66 ± 7 
Диспергирующая способность, отн. ед. 0,51 ± 0,06 0,62 ± 0,07 
Интенсивность (скорость)  
старения масла, г/ч:   

Поступление НРП   8,6 ± 0,9   8,4 ± 0,8 
Срабатывание присадок 28,4 ± 4,1 19,6 ± 2,7 
Окисление 41 ± 7 32 ± 9 
Смолообразование 64 ± 8 48 ± 6 

Работа маслоочистителей: 
  

Интенсивность очистки от НРП, г/ч: 
   общих 
   зольных 

 
46 ± 4 
51 ± 6 

 
240 ± 25 
306 ± 42 

Срок службы ФЭ, тыс. ч 
   полнопоточных 
   частичнопоточных 

 
0,76 ± 0,09 

– 

 
1,64 ± 0,2 

 0,82 ± 0,09 

Скорость изнашивания:   

Поршневых колец, г/1000 ч   4,7 ± 0,5 3,2 ± 0,3 
Цилиндровых втулок, мкм/1000 ч 13,2 ± 1,2 8,6 ± 0,9 
Вкладышей мотылевых  
подшипников, мг/1000 ч 112 ± 12     89 ± 9,1 

Мотылевых шеек коленчатого вала, 
мкм/1000 ч   7,8 ± 0,8 5,6 ± 0,6 

Нагаро- и лакообразование на поршнях 
(общая оценка), балл   8,5 ± 0,9 6,2 ± 0,7 

Нагары в поршневых  
канавках, балл   2,8 ± 0,3 2,4 ± 0,2 
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Рис. 1. Кинетика старения масла М-10-Г2(цс) в дизеле 6ЧСПН18/22 
 
Нижний уровень щелочности при применении ФМК был в 1,6 выше чем 

при очистке масла ФМП. При этом выявлено одинаковое соотношение в 
срабатывании присадок, определяемое как по падению щелочности масла, так и 
по содержанию в пробах отбора их активного компонента. 

Эффективная очистка ММ комбинированным фильтрованием 
способствовала снижению степени (глубины) окисления масла, что было 
зафиксировано по содержанию карбонилсодержащих продуктов группы –С = 0. 
Максимальный уровень их в СС со штатным очистителем был 10, а при 
применении ФМК СО = 6,9 %. Почти в таких же пропорциях находились и 
показатели по средней скорости образования этих продуктов в масле при 
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интенсификации его очистки ФМК – 41 против 32 г/ч (см. табл. 1). 
Также обнаружено снижение смолообразования масла при увеличении 

интенсивности его фильтрования. При применении опытной системы оно 
замедлилось, и скорость образования смол снизилась с 64 до 48 г/ч. Это 
привело к тому, что стабилизация содержания смол в ММ при применении 
ФМК установилась на уровне 8,5 %. В то время как при полнопоточном 
фильтровании показатель См соответствовал 12,8 %. 

Снижение грязевой нагрузки на полнопоточные ФЭ при комбинированном 
фильтровании привело к увеличению срока службы ФЭПП (Тфэпп) до 1,64 
тыс. ч. В ФМП показатель Тфэпп был в 2,13 раза ниже. Срок службы 
полнопоточных ФЭ у штатного МО составлял в среднем 0,76 тыс. ч. 
Статистика длительного применения ФМК в дизелях типа ЧН18/22 показала 
возможность продления срока службы ФЭЧП до значений 0,82 тыс. ч, т. е. в 
заданной комплектации комбинированного фильтра достигается двукратная 
смена последних за срок службы полнопоточных ФЭ. 

Износные характеристики дизеля ДД112 при комбинированной очистке 
масла значительно улучшились, так как включение в его СС фильтра с 
высокими показателями по полноте и тонкости отсева увеличило надежность 
защиты пар трения от абразивного изнашивания. В наибольшей мере (в 1,47–
1,53 раза) снижение скорости изнашивания наблюдалось у поршневых колец и 
втулок цилиндров, что обусловлено увеличением показателя Qфϕф за счет 
высокой интенсивности очистки масла частичнопоточных ФЭ. 

Вкладыши подшипников и шейки коленчатого вала при применении ФМК 
в меньшей мере подверглись вредному воздействию абразивных частиц, 
поступающих в эти пары трения в незначительном количестве. Это связано с 
тем, что тонкость отсева от включения в систему смазки ФМК по сравнению с 
использованием ФМП несколько (с 45 до 35 мкм) улучшилась (повысилась). По 
данным результатов испытаний можно констатировать, что, не смотря на 
повышение тонкости отсева, из-за снижения грязевой нагрузки на 
полнопоточные ФЭ предохранительные клапаны ФМК в период работы 
τ > 0,8Тфэпп при пуске дизеля открывались на более короткое время, чем при 
использовании ФМП. 

Снижение нагаро- и лакообразования в дизеле ДД112 при применении 
комбинированного фильтрования по сравнению с полнопоточным составляло 
2,3 балла, что было вызвано более интенсивной очисткой масла ФМК от 
мелкодисперсной фазы загрязнений. При этом общий уровень 
нагарообразования на поршнях снизился с 8,5 до 6,2 балла. На улучшение этого 
показателя при включении в систему смазки дизеля ФМК оказало влияние 
менее интенсивное срабатывание присадок и сохранение моюще-
диспергирующих свойств масла на более высоком уровне. По загрязнению 
поршневых канавок отложениями преимущество модернизированных систем 
очистки ММ перед штатными незначительное. 

Кинетика старения масла М-14-Д2(цл30) в дизеле 4ЧН20/28 при работе на 
топочном мазуте М-100 с содержанием серы 2,5 % показана на рис. 2. В этом 
двигателе преимущество комбинированного над полнопоточным 
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фильтрованием как по состоянию ММ, так и дизеля проявилась ярче, чем в 
ДД112, что связано с его высокой форсировкой и применением топлива 
низкого качества. 

 

 

 
Рис. 2. Влияние МО на старение масла М-14-Д2(цл30) в дизеле 

4ЧН20/28 
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фильтром, не смотря на большую поверхность ФЭ, возрос до 1,9 %. Это 
вызвано высокой (22,4 г/ч) скоростью поступления в смазочную систему этого 
дизеля продуктов неполного сгорания топлива и низкой (72 г/ч) 
интенсивностью очистки масла от НРП (см. табл. 1). При применении ФМК-6/3 
Qфϕф по сравнению с полнопоточным фильтрованием возросла в 4,7 раза и 
составила 340 г/ч, что при скорости 18,7 г/ч привело к загрязнению масла НРП 
до уровня 1,3 %. По зольным нерастворимым примесям стабилизация их 
накопления в ММ при полнопоточном и комбинированном фильтровании 
происходила на средних концентрациях уровня 0,48 и 0,32 % соответственно. У 
сравниваемых МО интенсивность очистки по этим продуктам равнялась 101 и 
420 г/ч. 

Влияние очистителей на глубину окисления масла проявилось в 
максимальной концентрации карбонилсодержащих продуктов (показатель СО) 
при штатном и опытном фильтрах на уровне соответственно 9,9 и 6,9 % 
(см. рис. 2). Смолообразование в дизеле 4ЧН20/28 проходило с интенсивностью 
132 и 96 г/ч, что привело к накоплению в масле См в количестве 12,9 % при 
включении в СС ФМП-4 и 8,7 % – ФМК-6/3. 

Срок службы полнопоточных ФЭ у этих МО соответствовал 0,83 и 1,32 
тыс. ч. Частичнопоточные ФЭ комбинированного фильтра меняли в среднем 
через 0,76 тыс. ч работы. Дополнительное байпасное фильтрование масла, не 
смотря на увеличение тонкости отсева ФЭПП, способствовало увеличению 
Тфэпп по сравнению со сроком службы ФЭ «Нарва 6-4» в 1,6 раза. 

В дизеле с высоким наддувом роль комбинированного фильтрования в 
снижении скорости изнашивания деталей ЦПГ проявилась в наибольшей мере 
(см. табл. 1). Так, применение ФМК-6/3 по сравнению с полнопоточным 
фильтрованием привело к снижению скорости изнашивания поршневых колец 
в 1,57 раз – с 9,1 до 5,8 г/1000 ч. При переходе на комбинированную очистку 
ММ цилиндровые втулки стали изнашиваться с меньшей в полтора раза 
скоростью – с 18,6 до 12,4 мкм/1000 ч. 

По вкладышам мотылевых подшипников и шейкам коленчатого вала, 
контактирующими с ними, при модернизации системы тонкой очистки масла 
зафиксировано незначительное снижение скорости изнашивания в 1,25–1,29 
раз, что указывает на превалирующее значение в защите этих деталей от 
абразивного изнашивания полнопоточного фильтрования. В сравниваемых 
вариантах это направление очистки по тонкости отсева имеет почти 
одинаковые параметры. 

Нагаро- и лакообразование при применении ФМК-6/2 по сравнению с 
ФМП-4 замедлилось в 1,23–1,47 раз. Причем наибольший эффект был 
зафиксирован в снижении нагаров в поршневых канавках, что сказывается на 
надежности работы дизеля. Его рабочие параметры и угар масла значительно 
стабильнее сохраняли эксплуатационный уровень при очистке ММ 
комбинированным фильтрованием. Этот тезис подтвержден длительным 
наблюдением за работой ФМК в СС форсированных дизелей рассматриваемой 
и другой размерности. Рост угара масла в дизелях Vasa24 по мере наработки 
моточасов при применении комбинированной очистки ММ был в 2–2,5 раза 
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более медленным по сравнению с его очисткой только полнопоточным 
фильтрованием [3]. Это обусловлено более низкой скоростью изнашивания 
маслосъемных поршневых колец при применении КСТОМ. 

Подводя итоги испытаний комбинированного маслоочистительного 
комплекса на судах в дизелях высокой форсировки, можно отметить высокую 
эффективность ФМК. Рациональность его использования доказана не только 
при использовании дизельного, но и при применении моторного топлива и 
мазутов (флотского и топочного) [1]. Разница в эффективности ФМК и ФМП 
возрастает при ухудшении качества топлива, повышении моторных свойств 
масел, увеличении их моюще-диспергирующих показателей и щелочности, 
сопровождающейся ростом зольности. 

Анализ эффективности комбинированного фильтрования масла в ДВС 
показал, что система тонкой очистки ММ на его основе предпочтительнее 
полнопоточного фильтрования в двигателях при удельной скорости 
загрязнения ММ более 0,05 г/(кВт⋅ч). Особенно перспективно использование 
ФМК в дизелях, работающих на низкосортных топливах (мазутах) и маслах с 
высокими диспергирующими и стабилизирующими свойствами (с показателем 
ДСС > 18) [1, 3]. 

Судовой эксперимент подтвердил также рациональность применения 
комбинированного фильтрования ММ в двигателях, пары трения которых 
очень чувствительны к загрязнению масла НРП. Обычно это наблюдается при 
высоких удельных давлениях поршневых колец на втулку цилиндра и при 
малых толщинах «масляного клина» в трибосопряжениях.  

Заключение и выводы 
1. Проведена эксплуатационная оценка моторной эффективности 

комбинированной системы тонкой очистки масла фильтрованием, 
использование которой в судовых дизелях позволяет: 

– снизить в 1,4–1,8 раза скорость изнашивания основных трибосопряжений 
двигателей и уменьшить нагаро- и лакообразование на поршнях не менее чем 
на 35 %; 

– повысить в 1,7–2,2 раза срок службы ММ и полнопоточных ФЭ; 
– стабилизировать на длительный срок работы дизеля угар и расход ММ на 

минимальном уровне. 
2. Доказана рациональность применения комбинированных фильтров в СС 

дизелей при повышенном загрязнении масла НРП, что может быть вызвано их 
высокой форсировкой наддувом, использованием низкосортных топлив, в том 
числе топочных мазутов, длительной работой двигателей с перегрузкой и на 
переменных неустановившихся режимах с интенсивным поступлением в ММ 
продуктов неполного сгорания топлива. Использование комбинированного 
фильтрования также рационально в ДВС с низким угаром масла, когда 
маслообмен в системе смазки мал, что вызывает интенсивное срабатывание 
присадок. 
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Аннотация. Интегральные методы экспериментального определения 
среднестатистических характеристик гранулометрического состава, не 
дают ответа на вопрос их связи с параметрами закона распределения всей 
совокупности смеси частиц. Большинство дисперсных материалов 
образованных естественным путём или технологической обработкой 
подчиняются логарифмически - нормальному закону распределения частиц. 
Полученные выражения показывают, как для логарифмически – нормального 
закона распределения частиц можно определить математическое ожидание и 
дисперсию распределения на основе измеренных среднестатистических 
характеристик. 

Ключевые слова: параметры распределения, смеси частиц, 
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статистическая характеристика. 
Abstract. Integral methods of experimental determination of the average particle 

size distribution characteristics, do not answer the question of their relationship with 
the parameters of the law of distribution of all the particles of the mixture. Most 
particulate materials formed by natural or technological processing obey logarithmic 
- normal distribution of the particles to the law. These expressions show how to 
logarithmic - normal distribution of the particles of the law can determine the 
mathematical expectation and the variance of the distribution based on the measured 
average performance. 

Key words: distribution parameters, the mixture of particles, the statistical 
characteristic. 

Вступление. Характер гранулометрического состава смеси частиц 
несомненно сказывается на величине среднестатистической характеристики. 
При прочих условиях величина её определяется главным образом 
характеристиками закона распределения частиц по крупности в данной 
статистической совокупности. 

Основной текст. Исследования, в которых объектом служат дисперсные 
материалы, немыслимы без оценки их гранулометрического состава. Однако 
пользоваться для сравнения по степени дисперсности двух либо более 
материалов законами распределения либо их параметрами крайне неудобно. 
Поэтому вполне закономерен поиск обобщающих характеристик, при помощи 
которых можно было бы оценить и сравнить степени дисперсности группы 
материалов. Обоснование выбора обобщающей статистической характеристики 
особенно необходимо при разработке преобразователей для анализа 
гранулометрического состава. 

За характеристику дисперсности смеси частиц при этом часто принимают 
величину средневзвешенного диаметра, являющуюся по существу 
среднестатистической характеристикой распределения.  

Необходимость в такой усредненной характеристике ясна, т. к. она 
позволяет: 

а) дать упрощенное суммарное представление о крупности исследуемого 
материала; 

б) проводить математические операции, связанные с определением 
дисперсного состава смеси частиц. 

При выводе формул, в которые входят соотношения, явно зависящие от 
дисперсного состава, мы по необходимости должны характеризовать этот 
состав со стороны крупности единой линейной величиной средневзвешенным 
диаметром. В этом случае мы производим усреднение, т. е. заменяем реальный 
набор частот разной крупности гипотетическим усредненным набором частот, 
имеющим один и тот же линейный размер. Степень измельчения можно 
определить отношением средневзвешенных диаметров материала до и после 
измельчения.  

Если рассматривать определение средневзвешенного диаметра с точки 
зрения математической статистики, то это будет «обобщающая количественная 
характеристика совокупности однотипных явлений по варьирующему 
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признаку». 
 

 
Рис. 1. Графики плотности нормальных распределений с разными 

стандартными отклонениями 
 
Средневзвешенные диаметры исчисляются преимущественно по формулам 

статистических средних, среди которых различают: арифметическую, 
геометрическую, квадратическую, кубическую, и т. д. Выбор одного из 
перечисленных видов средних для исчисления величины средневзвешенного 
диаметра должен производиться не произвольно, а в зависимости от 
особенностей изучаемого процесса и от цели, для которой исчисляют среднее 
значение. 

По нашему мнению, выражение «средневзвешенный диаметр» 
недостаточно отражает сущность обобщенной статистической характеристики 
исследуемой совокупности. Наиболее приемлемо, по-видимому, будет 
характеризовать дисперсную среду теми или иными начальными моментами, 
которые в какой-то мере характеризуют статистическую совокупность смеси 
частиц различных размеров.  

При этом необходимо заметить, что выбор момента зависит как от степени 
независимой переменной, так и от того, какое выбрано распределение 
(численное, распределение поверхности и т. д.). 

Обозначим f1(l) кониометрическую плотность вероятности, тогда F1(l) 
будет кониометрическая функция распределения, соответственно f2(l) и  F2(l) 
будут характеристиками распределения поверхностей, а f3(l) и  F3(l) – 
гравиметрическими характеристиками. 

В общем случае дисперсный состав сыпучей среды можно 
охарактеризовать либо плотностью вероятности распределения fа(l), либо 
функцией распределения Fа(l), здесь а принимает значения а = 1, 2, 3… 

Назовем начальным моментом степени а, k выражение 
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перевозок является возможность отправки множества мелких партий груза, 
состоящих из различных номенклатур. Это усложняет процесс принятия 
решений по формированию загрузки судов-паромов. В работе рассмотрена 
проблема обеспечения целостности грузовой партии, отправляемой одним 
отправителем. Представлено ограничение по неразрывности партии груза, 
используемое при решении задачи оптимизации загрузки грузопассажирского 
парома. Предложено уравнение, позволяющие соблюсти данное ограничение 
при реализации решения задачи в MS Excel.  

Ключевые слова: паром, загрузка, грузовая партия, оптимизация, 
целостность. 

Abstract. A specific feature of cargo and passenger ferry services is the 
possibility of sending a multitude of small consignments which consist of different 
cargoes nomenclatures. It complicates the decision-making process of the forming of 
ferries loading. The paper considers the problem of ensuring the integrity of the 
consignment, sent by one shipper. It presents the limitation of inseparability of the 
consignment to be used in solving the problem of optimization of cargo and 
passenger ferry loading. The paper proposes an equation that allows to comply with 
this limitation when implementing solving of the problem in MS Excel. 

Key words: ferry, loading, consignment, optimization, integrity. 
Вступление. 
Грузопассажирские паромные перевозки продолжают развиваться на 

Черном море, появляются новые операторы. Так, помимо паромного лидера СК 
«Укрферри», еще одна украинская компания – государственное предприятие 
«Украинский государственный центр транспортного сервиса «Лиски» 
планирует взять на себя функции распоряжения двумя грузопассажирскими 
паромами – «Герои Плевны» и «Герои Шипки». 

Одной из основных производственных задач при эксплуатации 
грузопассажирских паромов является обеспечение рационального 
использования их производственных возможностей. Причем, учитывая 
специфические особенности организации паромных перевозок, немаловажным 
является обеспечение такой загрузки судна, при которой соблюдается 
целостность грузовой партии (если такое условие предъявляется 
грузоотправителем).  

Обзор литературы. 
Процесс принятия решений по формированию загрузки судов различных 

типов рассмотрен в таких работах: 
– в [1, 2] предложены элементы оптимизации загрузки судна генеральными 

грузами; 
– в [3-5] рассмотрены задачи выбора оптимального варианта проведения 

грузовых операций на «навалочных судах» [3, 4] и реализована оптимизация их 
загрузки [5]; 

– в [6-9] сформулированы положения по формированию композитной 
загрузки судов типа ро-ро и представлены соответствующие экономико-
математические модели, учитывающие многономенклатурность перевозимых 
грузов; 
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– в [10] разработана экономико-математическая модель загрузки 
контейнеровоза с учетом перевозки контейнеров различных типоразмеров 
стандарта ISO. 

В последней работе [10] сделана попытка по обеспечению целостности 
грузовой партии путем введения соответствующего ограничения в экономико-
математическую модель. Левая часть ограничения соответствует количеству 
принимаемых к перевозке контейнеров, принадлежащих одной партии, правая 
часть – количеству контейнеров в партии. Однако, между левой и правой 
частями ограничения стоит знак «≤», что при реализации задачи оптимизации 
загрузки судна допускает погрузку контейнеров одной партии не в полном 
объеме. В то же время, установление знака «=» не исправит ситуацию, 
поскольку, таким образом, устанавливается требование по перевозке всех 
партий в полном объеме, что может противоречить максимально возможной 
загрузке судна. Кроме того в рассмотренных работах [1-10] остаются без 
внимания вопросы загрузки грузопассажирских паромов. Это и обуславливает 
проведение дополнительных исследований.  

Входные данные и методы. В случае выдвинутого условия 
грузовладельца по неразрывности грузовой партии по отдельным 
номенклатурам, целостность грузовой партии учитывается ограничением (1): 

∑∑∑
∈ ∈ ∈

=⋅
Nn Bb

ginbgiknbgik
Kkn i

NZx ,                                          (1) 

)Ii;Gg( g∈∈  

где nbgikx  – параметр управления, который принимает следующие 
значения: 

 













nbgikx
 

1, если k-ая единица груза i-ой номенклатуры g-ой партии груза 

размещается на b-ом пути n-ой палубы; 

0 – в противном случае. 
  

nbgikZ  – параметр, отражающий возможность размещения k-ой единицы 
груза i-ой номенклатуры g-ой партии на пути b палубы n: 

 











=nbgikZ  

1, если k-ая единица груза i-ой номенклатуры g-ой партии может 

быть размещена на пути b палубы n; 

0, в противном случае. 
  

giN принимает значение 0 или giD { }( )gigi D;0N = , где giD  – количество грузов 
i-ой номенклатуры, принадлежащих g-ой партии грузов. Причем gigi DN =  
означает, что i-ая номенклатура g-ой партии принимается к перевозке в полном 
объеме в планируемом рейсе. Вместе с тем 0Ngi =  означает, что исполнения 
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обязательств по заявке на перевозку i-ой номенклатуры g-ой партии по 
согласованию с грузовладельцем откладывается на следующий судовыход.  

Для обеспечения соблюдения данного ограничения (1) при реализации 
решения задачи оптимизации загрузки с помощью электронных таблиц MS 
Excel необходимо ввести дополнительные ограничения используя 
математический аппарат.  

Результаты. Обсуждение и анализ. 
Таким образом, ЛПР должен принять решение о принятии к перевозке 

либо 0 (2) либо giD  (3) единиц i-ой номенклатуры груза g-ой партии, но не оба 
варианта одновременно. 

∑ ∑ =⋅∑
∈ ∈ ∈Nn Bb

nbgiknbgik
Kkn i

0Zx                                     (2) 

∑ ∑ =⋅∑
∈ ∈ ∈Nn Bb

ginbgiknbgik
Kkn i

DZx                                  (3) 

 
Нельзя просто указать эти ограничения в модели оптимизации, поскольку 

тогда это означало бы, что в процессе формирования загрузки судна должны 
выполняться оба ограничения (2) и (3) одновременно, а не одно из них. В 
данном случае в модель необходимо ввести две новые двоичные переменные 
решения 1y  и 2y . Двоичные переменные 1y  и 2y определяются следующим 
образом: 

– если 1y =1, это значит, что грузовая партия вся целиком не перевозится, и 
при этом  если 1y =0, то вся партия перевозится; 

– если 2y =1, это значит, что партия вся целиком перевозится, и при этом  
если 2y =0, то вся партия не перевозится. 

После этого необходимо изменить ограничения модели следующим 
образом: 

1yy 21 =+                                                    (4) 

 )y1(99999990Zx 1
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Nn Bb
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Так, ограничение (4) способствует тому, что «Поиск решения» выберет 
только один вариант – принимать к перевозке грузовую партию в полном 
объеме i-ой номенклатуры груза или не принимать i-ую номенклатуру  g-ой 
грузовой партии к перевозке. В то же время большое число (здесь выбрано 
9999999) необходимо подобрать так, чтоб или первое или второе ограничение 
оказалось избыточным, если соответственно или 1y  или 2y  будут равны 1. 

Кроме того, чтоб экономико-математическая модель работала правильно, 
необходимо соблюдать условие целочисленности переменных, выражения (7), 
(8) отражают возможные значения параметров управления: 

}1;0{xnbgik =                                                        (7) 
)Kk;Ii;Gg;Bb;Nn( ign ∈∈∈∈∈  
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}1;0{y 2,1 =                                                         (8) 
Заключение и выводы. В ходе исследования был изучен и адаптирован к 

решению задачи оптимизации загрузки парома математический метод, 
позволяющий реализовать ограничение по целостности грузовой партии в MS 
Excel. Помимо неразрывности партии рассмотренный метод позволяет также 
соблюсти ограничение по неразрывности пассажирской группы (пассажиров, 
которые желают перемещаться вместе – семья, водители большегрузного 
автомобиля, участники конференции и т.д.); ограничение, которое позволяет в 
результате решения задачи избежать одновременного расположения k-ой 
единицы груза i-ой номенклатуры g-ой партии на нескольких путях и/или 
палубах; ограничение, которое позволяет избежать одновременного 
расположения одного и того же пассажира в нескольких каютах или местах 
одной каюты. 
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Анотація: в роботі розглядаються передумови, можливості та 

доцільність створення комунального судноплавства для розвитку морського 
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acseptybility of criation community shipping company for maritime cruises business 
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1. Вступ, передумови створення: 
1.1. Визначення проблеми 
Щорічно морські круїзні подорожі здійснюють понад 15 млн. осіб. 

Прогноз розвитку до 2020 року становить понад 22 млн. осіб. При цьому на 
питома вага Чорноморсько-Азовського регіону у цій царині складає лише 2,5% 
від обсягу лише тільки  Середземного моря. 

Україна має значний природно-ресурсний потенціал для розвитку 
морського туризму, але відсутність українського морського пасажирського 
флоту унеможливлює присутність України на міжнародному ринку 
пасажирських (круїзних) перевезень. Розвиток  сфери міжнародного морського 
туризму певною мірою залежить від розв’язання проблеми відсутності 
морських пасажирських (круїзних) суден – проблеми, яка потребує розв’язання. 

Чи можна розв’язати проблему засобами галузевого управління? 
У 1989 році пасажирський флот Чорноморського морського пароплавства 

складав 30 суден . В 2011 році ДСК ЧМП мало одне судно. 
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У 2015 році Кабінет Міністрів України прийняв постанову 
„Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 році”. 
Виконання цієї Постанови призведе до повної  ліквідацію  державного сектору   
транспортної інфраструктури морського туризму в України. 

Урядових програм щодо замовлення та будівництва нових морських 
пасажирських суден та створення державних судноплавних компаній у 
теперішній час не існує. 

Чи можна розв’язати проблему засобами територіального управління? 
Процес децентралізації влади, що розпочато в Україні, надасть значного 

поштовху посиленню місцевого самоврядування. Реалізація завдань вказаного 
процесу означає необхідність зміцнення матеріальної та фінансової бази 
місцевого самоврядування – комунального майна територіальної громади. 

Враховуючи безліч проблем, які стають перед органами місцевого 
самоврядування, не можна сподіватися на можливість спрямувати кошти  
територіальних громад  на розбудову морського пасажирського флоту.  

Вирішення проблеми потребує непрямих методів державної підтримки – 
як державних заходів щодо залучення фінансової підтримки, так і державних 
заходів щодо організаційної підтримки: координації діяльності органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та інститутів 
громадянського суспільства. 

1.2. Відповідність пріоритетним напрямам державної політики 
12 січня 2015 року Указом Президента України було затверджено 

Стратегію сталого розвитку „Україна – 2020” (далі – Стратегія 2020). Головною 
передумовою реалізації Стратегії 2020 є суспільний договір між владою, 
бізнесом та громадянським суспільством, де кожна сторона має свою зону 
відповідальності. Стратегія 2020 фокусується на забезпеченні сприяння синергії 
зусиль органів влади, бізнесу та громадянського суспільства для просування 
України у світі, у тому числі у сфері міжнародного морського  туризму. 

Стратегія визначає туристичну галузь, як пріоритетну сферу економіки 
України та формулює проблеми, які слід вирішити для досягнення її цілей. При 
цьому, Стратегія наголошує, що державна регіональна політика повинна 
базуватися не на патерналістських відносинах між державою і регіоном, а на 
створенні умов для формування постійно відтворювальної внутрішньої бази 
розвитку в умовах відкритої економіки. Це можливо, за визначенням Стратегії, 
лише за умови системної координації дій органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування на всіх рівнях, представників бізнесу та 
громадянського суспільства.  

Транспортна стратегія України на період до 2020 року затверджена 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2010 року 
№ 2174-р, визначає транспорт, як одну з базових галузей економіки, ефективне 
функціонування якої є необхідною умовою для забезпечення захисту 
економічних інтересів держави та підвищення рівня життя населення. 
Проблемами галузі транспорту є значний знос основних виробничих фондів, 
зокрема рухомого складу, недостатній обсяг інвестицій, необхідних для 
оновлення та забезпечення інноваційного розвитку матеріально-технічної бази 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 39 



 Том 1. Выпуск 1 (42)                                                                                                                                     Транспорт 

галузі, обмеженість бюджетного фінансування, недосконалість лізингу, низький 
рівень використання транзитного потенціалу держави. 

Вищенаведене дає підстави вбачати значущість проблеми розбудови 
комунального сектору економіки України в галузі транспортної складової 
інфраструктури міжнародного морського туризму та її відповідність 
пріоритетним напрямам державної політики. 

1.3. Наявність реальних можливостей для створення 
Наявність фінансових ресурсів. Кошти державного бюджету – обмежені, 

майже відсутні. Кошти місцевих бюджетів – обмежені, майже відсутні. 
Інші джерела – найбільш реальні, серед них: об’єднання коштів територіальних 
громад (фізичних осіб), комунального майна (зокрема коштів декількох 
територіальних громад), приватних коштів, коштів державного бюджету, 
кредитних коштів (вітчизняних та іноземних), лізингових операцій 
та інше. 

Наявність матеріально-технічних ресурсів. Наявні, як національні, так і 
іноземні ресурси: ресурси суднобудівного сектору України, придунайських і 
країн Чорноморського та Середземного морів. 

Наявність трудових ресурсів. Наявні вітчизняні професіональні та 
високофахові трудові ресурсі щодо: розробки та впровадження бізнес-проектів 
супроводу будівництва морських пасажирських суден; їх технічної та 
комерційної експлуатації; розробки  та реалізації туристичних продуктів;  
послуг. 

Наявність інституційних інструментів регулювання ринку праці: 
стандартні державні навчальні заклади морського та туристичного 

спрямування; 
неформальні фахові навчальні заклади та морські тренажерні центри; 
розгалужена мережа крюїнгових та рекрутингових агенцій. 
Наявність державних установ та інститутів громадянського суспільства, 

що функціонують у сфері регулювання ринку праці: 
Регіональне управління морегосподарства, транспорту та інфраструктури; 
Регіональне управління туризму; 
морські профспілки та громадські об’єднання: асоціації морських 

капітанів, шипчандлерів, портових та морських агентів. 
Професійні асоціації морського та туристичного бізнесу 
2. Інновація, яка пропонується  
2.1. Організаційно-правова форма 
Програма базується на  інноваційній організаційно-правової моделі 

розбудови комунального сектору економіки України. Програма передбачає 
створення судноплавної компанії – підприємства власника судна (суб’єкта 
права власності) – суб’єкта господарювання комунального сектору економіки 
України. Статутний капітал підприємства передбачається формувати за рахунок 
об’єднання державного майна, комунального майна, майна юридичних осіб – 
суб’єктів підприємницької діяльності, майна фізичних осіб – членів 
територіальних громад. При цьому, частка комунального майна та майна 
фізичних осіб в статутному капіталі підприємства має забезпечити 
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„вирішальний вплив” представників місцевого самоврядування на його 
господарську діяльність. 

Вбачається, що найбільш привабливою організаційно-правовою формою 
такого підприємства має стати публічне акціонерне товариство.  

2.2. Соціально-економічна спрямованість  
Пропозиція передбачає створення за участю зазначеного вище 

акціонерного товариства  міжнародного морського навчально-виробничого та 
культурно-розважального Бізнес-центру на борту морського вантажно-
пасажирського судна із залученням вітчизняних та іноземних учасників. 
Передбачається, що в такому пересувному Бізнес-центрі будуть функціонувати 
„офіси-представництва” органів, організацій, установ і підприємств, у складі 
наступних комплексів: 

виробничий комплекс, для обслуговування вантажно-пасажирських 
перевезень в Чорноморсько-Середземноморському басейнах – 150 легкових 
автомобілів, 30 вантажівок (трейлерів або контейнерів) і 600-650 пасажирів; 

навчально-виробничий комплекс, для проведення учбової морської 
практики та інших освітніх програм – до 100 практикантів; 

культурно-розважальний комплекс, для організації та проведення круїзів, 
конференцій, виставок, інформаційних, рекламних, розважальних, спортивних 
та інших культурних заходів; 

контрактно-комерційний комплекс, для проведення берегових заходів за 
розкладом руху судна у портах заходу, а саме: контрактних сесій, ділових 
зустрічей, бізнес-форумів із залученням місцевої спільноти через торговельно-
промислові палати та інші бізнес-інституції; 

еколого-просвітницький комплекс, для пропаганди та просування канонів і 
навичок екологічно толерантного поводження з ресурсами морів та 
приморських територій. 

2.3 Громадська апробація 
Запропонована бізнес-концепція організації круїзного судноплавства була 

апробована: 
-25 квітня 2013 року на Міжнародного форуму „Освіта, підготовка та 

працевлаштування моряків”, які представляли 65 компаній та навчальних 
закладів з 14 держав світу,  та прийняли схвальну відповідну Резолюцію. Цією 
Резолюцією учасники звертали увагу всієї міжнародної спільноти на актуальні 
питання в галузі морської освіти та забезпечення безпеки на морі, зокрема 
забезпечення практичної морської підготовки слухачів на учбових суднах; 

-21 вересня 2013 року у місті Одеса були проведені громадські слухання з 
питання: „Участь територіальної громади м. Одеси в формуванні статутного 
капіталу та управлінні господарською діяльністю спільного комунального 
пароплавства”. За результатами обговорення учасники громадських слухань 
прийняли Резолюцію ініціативних громадських слухань щодо обговорення та 
внесення рекомендацій Одеській міській раді. У Резолюції, зокрема, зазначено, 
що створення спільного комунального пароплавства – суб’єкта господарювання 
комунального сектору економіки України – відповідає економічним і 
соціальним інтересам територіальної громади, є питанням місцевого 
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(регіонального) значення та має розглядатися, як здійснення місцевого 
самоврядування – реалізацію права територіальної громади самостійно 
вирішувати питання місцевого значення, зокрема питання формування його 
матеріальної та фінансової основи. Безпосередня участь членів територіальної 
громади в формуванні статутного капіталу в управлінні господарською 
діяльністю спільного комунального пароплавства є невід’ємним правом 
кожного члена територіальної громади. 

28 жовтня 2014 року в місті Миколаїв були проведені громадські слухання 
з питання створення пароплавства з метою можливої участі в цьому 
територіальної громади (підготовка та проведення громадських слухань були 
здійснені Тимчасовою комісією, що була створена рішенням Миколаївської 
міської ради від 11.09.2014 р. № 43/10, відповідно до Статуту територіальної 
громади міста Миколаїв). Учасники громадських слухань прийняли рішення 
підтримати створення пароплавства. 

Миколаївська міська рада прийняла до уваги рішення громадських слухань 
і вирішила, з метою можливої участі територіальної громади 
м. Миколаєва у діяльності пароплавства, створити комунальне підприємство 
Миколаївської міської ради, як ймовірного учасника пароплавства (Рішення 
від 18 червня 2015 року № 48/42). 

27 травня 2015 року в місті Миколаїв відбувся Круглий стіл на тему: 
„Морська індустрія – двигун економічного розвитку України”. Учасники 
дискусії звернули увагу зокрема на те, що досвід розвинутих морських держав 
свідчить: прогрес у сфері торговельного мореплавства став можливим 
за рахунок реалізації продуманої державної (вітчизняної) морської політики, 
до того ж – 1 долар США інвестицій у суднобудування призводить 
до 7-8 доларів США інвестицій у суміжні галузі. 

2.4. Рівень наближення Пропозиції до  стандартів ЄС 
16 вересня 2014 р. Верховна Рада України та Європейський Парламент 

синхронно ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.   Угода 
створила правову базу для вільного переміщення товарів, послуг, капіталів, 
частково робочої сили між Україною та ЄС, а також регуляторного 
наближення, спрямованого на поступове входження економіки України до 
спільного ринку ЄС. Зокрема стаття 399 Глави 16 „Туризм” наголошує на тому, 
що Сторони співробітничають у галузі туризму з метою зміцнення розвитку 
конкурентоспроможної туристичної галузі, як генератора економічного 
зростання і стимулювання економіки, зайнятості та валютних надходжень. 

Одною з програм Європейського Союзу в рамках Європейського 
інструменту сусідства та партнерства є Спільна операційна програма 
„Румунія – Україна – Республіка Молдова”. 

Програма створює базис для впровадження транскордонної діяльності в 
контексті Європейської політики добросусідства з метою попередження 
виникнення нових ліній розмежування ЄС та його сусідів і надання країнам-
партнерам можливості брати участь у різноманітній діяльності Європейського 
Союзу, шляхом розширення співпраці в сферах політики, економіки та 
культури.  Метою Програми є сприяння посиленню сталого соціально-
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економічного розвитку регіонів Чорноморського басейну.  
Подібні програми розробляються та частково вже виконуються у межах 

транскордонного співробітництва Україна – Республіка Молдова – Румунія та 
потенційно можуть бути поширені на усі країни басейну внутрішніх водних 
шляхів Дунай – Майн – Рейн. 

Прикордонні території зіштовхуються з ідентичними проблемами, та 
мають мотивацію для розвитку туризму на місцевому рівні, пожвавлення 
діяльності у сферах екологічного та культурного туризму, отже сприяння 
розвитку туристичного сектору є одним з ключових елементів Програм ЄС. 

3. Очікувані кінцеві результати та наслідки 
Реалізація Пропозиції сприятиме розвитку морської транспортної 

інфраструктури, морської освіти, культури, туризму, інтеграції України до 
європейської спільноти та надасть можливість наповнити конкретним змістом 
відносини державно-приватного партнерства, співробітництва територіальних 
громад і міжнародної кооперації. 

Запланованими надбаннями впровадження пропозиції слід вважати: 
опрацювання методології організаційно-комерційного міжнародного 

співробітництва; 
створення та апробацію організаційно-фінансових інструментів 

капіталізації різноманітних ресурсів місцевих громад (майна, яке може бути 
напряму використане для організації морського туризму; нематеріальних 
активів рекреаційного сенсу та змісту на кшталт фольклорних, пісенних та 
інших різноманітних фестивалів та подій); 

інтеграцію української морської освіти у мережеві структури  та 
процедури морської освіти країн ЄС та світової морської спільноти з 
дотриманням міжнародних конвенційних угод, до яких приєдналась Україна у 
цій сфері; 

апробацію механізмів та принципів побудови мережевих міжнародних 
міжгалузевих бізнесів на засадах еквівалентної керованої достатності та 
поетапного залучення необхідних ресурсів; 

можливість керованої утилізації досвіду впровадження окремих ліній 
морського туризму та зароблених фінансових ресурсів; 

сприяння формуванню ринку транспортних послуг, удосконаленню 
структури управління галуззю; 

розбудову вітчизняної транспортної мережі в Україні; 
забезпечення інтеграції вітчизняної системи морського транспорту до 

європейської та світової транспортних систем. 
Успішна реалізація запропонованого підходу до створення комунальної 

судноплавної компанії дасть підстави оцінювати її, як перший етап Державної 
цільової соціально-економічної програми розбудови комунального сектору 
економіки України. 
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Аннотация. Интенсивный процесс автомобилизации привел к исчерпанию  
улично-дорожной сети крупных городов. Темп автомобилизации превышает 
темп увеличения протяженности дорог. Высокая интенсивность 
эксплуатации автомобильных дорог превратила дорожно-автомобильный 
комплекс в источник негативного воздействия на окружающую среду и 
качество жизни населения. Обоснованы направления природоохранной 
деятельности в крупных городах 

Ключевые слова: автомобильный транспорт, перевозки, протяженность 
дорог, улично-дорожная сеть.  

Abstract. An intensive process of motorization led to the exhaustion of the road 
network of large cities. The rate of car ownership exceeds the rate of increase of the 
length of roads. High intensity operation of highways has transformed the road-car 
complex in the source of the negative impact on the environment and quality of life of 
the population. The directions of environmental activities in major cities. 

Key words: car, road car, road network. 
Вступление. 
Интенсивное развитие процесса автомобилизации во всем мире, 

увеличение численности автомобилей и автомобильных дорог, 
грузоподъемности и скорости передвижения транспортных средств, рост 
интенсивности движения автотранспорта увеличивают негативное воздействие 
на качество окружающей природной среды на  урбанизированных территориях 
[4, 5].  

Обзор литературы. 
Урбанизированные территории занимают примерно 1,1% площади суши, 

на них проживает около 46% населения Земли [5]. По экспертным оценкам, уже 
около половины человечества проживает в городах, к 2050 г. этот показатель 
возрастет до 70% и в промышленно развитых странах превысит 80% [7].  

По данным РОССТАТ в России численность городского населения 
составляет 74%. На Северо-западе страны, где из-за природных условий 
практически невозможно заниматься сельским хозяйством, достигает 92%. На 
территориях мегаполисов России в настоящее время проживает более 30 млн 
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человек [6]. Характерной чертой мегаполисов является интенсивное 
использование автомобильного транспорта — передвижного источника 
загрязнения атмосферного воздуха.  

Только условия, обеспечивающие гармоничное равновесие между 
динамикой развития автомобильного транспорта, протяженности дорог и 
плотности улично-дорожной сети, могут способствовать устойчивому развитию 
общества. 

Основной текст. Территориальный дорожно-автомобильный комплекс 
ДАК Санкт-Петербурга представляет собой совокупность транспортных 
средств, а также улично-дорожную сеть (УДС). УДС, за исключением 
внутриквартальных проездов общего пользования, имеет протяженность 3 711 
км, средняя плотность сети колеблется от 2,6 км/км2 в районах новой застройки 
до 10 км / км2 в центральных районах города и 14 км на км2 в районах 
малоэтажной застройки [404, 852]. 1,2 

Годовой объем перевозок на городском пассажирском транспорте 
составляет 1965 млн пассажиров: метрополитен — 43%; автобусный 
(социальный и коммерческий) транспорт — 36%; наземный 
электротранспорт — 18%; пригородные железнодорожные перевозки в черте 
Санкт-Петербурга — 3%  [1]. 

Систему пассажирского автомобильного транспорта общего пользования 
Санкт-Петербурга в 2014 году формируют: 383 городских автобусных 
маршрутов (общей протяженностью 5990 км); 314 маршрутов такси (общей 
протяженностью 4600 км); 108 автобусных маршрутов связи с территориями 
Ленинградской области; 44 троллейбусных маршрута (общей протяженностью 
503 км). Маршрутная сеть «социальных» автобусов составляет 383 маршрута, 
сеть «коммерческих» — 314 [3].  

Парк наземных транспортных средств насчитывает около 6 тыс. автобусов 
различной вместимости, 700 троллейбусов [2]. Протяженность автомобильных 
дорог в городе составляет 3458 км. Средняя скорость движения: автобуса ― 
19,2 км/час; троллейбуса ― 17,3 км/час [3]. 

Управление транспортными и пешеходными потоками в Санкт-Петербурге 
обеспечивают 1,2 тыс. светофорных объектов и 60,0 тыс. постоянных 
дорожных знаков.  

Парк грузового автомобильного транспорта в Санкт-Петербурге 
составляет 130,0 тыс. автомобилей. Объем перевозок грузов автомобильным 
транспортом по УДС Санкт-Петербурга постоянно увеличивается, в 2013 году 
он составил 19,4  млн тонн (рисунок 1).  

Многие транспортные задачи после закрепления границ земельных 
участков и возведения зданий становятся неразрешимыми, к ним относятся 
узкие проезды шириной в 3–5 м, которые закрепляются на долгие десятилетия. 
Плотность магистральной улично-дорожной сети в районах новой застройки 
снизилась до 2–2,5 км/км2, что в 4 раза меньше плотности, обеспечивающей 
нормальные коммуникации территорий с многоэтажной застройкой.  
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Рисунок 1. Перевозки грузов и грузооборот автомобильным 

транспортом общего пользования 
 
Массовая застройка областных территорий, прилегающих к границе 

города, с расчетом на использование городской и федеральной транспортной, 
социальной и инженерной инфраструктур нарушает транспортное 
обслуживание и города, и области. Это способствует образованию заторов на 
въездных магистралях и приводит к ухудшению качества окружающей среды 
вследствие интенсивного загрязнения атмосферного воздуха вдоль  
автомобильных магистралей. 

Кроме того, повышение этажности застройки практически по всем типам 
функциональных зон (средняя этажность жилых многоквартирных домов 
составляет 14–16 этажей, в проектах, заявленных на перспективу, этажность до 
25 этажей и более) предъявляет дополнительные требования к развитию 
дорожно-автомобильного комплекса жилых территорий. 

Уплотнение УДС после утверждения проектов планировки практически 
невозможно. В таблице 1 приведены данные МВДГИБ о количестве 
автомобилей, зарегистрированных в Санкт-Петербурге [3]. 

Таблица 1 
Количество автомобилей (по данным МВД ГИБДД  

Санкт-Петербурга, тыс. ед [3] 
Годы Автомобили Всего легковые грузовые автобусы 
2010 1462,362 129,043 22,714 1617,119 
2011 1525,967 138,967 20,965 1685,899 
2012 1537,473 201,033 22,449 1760,955 
2013 1741,267 220,067 21,513 1982,847 

 
На конец 2015 г. парк легкового транспорта в Санкт-Петербурге составлял 

более 2 млн автомобилей. Динамика уровня автомобилизации населения  
Санкт-Петербурга представлена и сопоставление динамики роста численности 
автомобилей и плотности автомобильных дорог в Санкт-Петербурге 
представлено на рисунке 2.  Установлено, что темп роста численности 
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автомобилей выше, чем темп роста плотности улично-дорожной сети. 

 
Рисунок 2. Сравнение динамики роста численности автомобилей и 

автомобильных дорог по Санкт-Петербургу 
 
Установлено, что темп роста численности автомобилей выше, чем темп 

роста плотности улично-дорожной сети. 
Увеличение численности автомобилей, грузо- и пассажирооборота  

привело к исчерпанию пропускной способности улично-дорожной сети Санкт-
Петербурга. Автомобильные заторы, плохое транспортно-эксплуатационное 
состояние ряда автомобильных дорог, неэффективная организация дорожного 
движения вызывают дополнительную нагрузку на территорию жилой застройки 
города и, как следствие, качество атмосферного воздуха и качество  жизни 
населения. 

Заключение и выводы. 
Представлены результаты анализа развития дорожно-автомобильного 

комплекса процесса в Санкт-Петербурге по показателям автомобилизации и 
увеличения протяженности дорог. 

Установлено, что темп автомобилизации населения превышает темп 
строительства благоустроенных дорог, что привело к исчерпанию емкости 
улично-дорожной сети города.  Выявленное несоответствие ухудшает качество 
жизни населения мегаполиса.  
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Вступ. Сучасні процеси реформування транспортної галузі України 
впливають та створюють нові виклики у всіх сферах економіки держави. 
Гармонічний розвиток транспорту створює умови для успішного розвитку 
промислових підприємств та економіки цілих регіонів. Провідну роль у 
забезпеченні потреб виробничої сфери і населення України в перевезеннях 
відіграє залізничний транспорт. На сьогодні його частка у вантажообігу країни 
становить понад 80% (без урахування трубопровідного транспорту), за 
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обсягами вантажних перевезень залізниці України посідають четверте місце на 
Євразійському континенті, та шосте місце у світі. Традиційними перевагами 
залізничного транспорту є його економічність, безпечність, доступність та 
екологічність.  

Постановка проблеми. Важливою умовою забезпечення прибутковості і 
конкурентоспроможності залізничного транспорту у складі єдиної транспортної 
системи є формування цілісної логістичної структури управління з метою 
реалізації сучасних технологій доставки вантажів. Але отримання 
загальносистемного ефекту у підприємств-вантажовласників від своєчасної 
доставки вантажів можливо тільки в умовах використання сучасних 
інформаційно-керуючих систем (ІКС) в тому числі - у процесі підвищення 
рівня доступності залізничного транспорту шляхом оперативного забезпечення 
надходженням рухомого складу до адреси клієнтури [7]. Тому створення 
ефективної автоматизованої технології контроля за використанням та 
перерозподілу вагонів є важливою науково-прикладною задачею. 

Літературний огляд та актуальність. У процесі входження України до 
європейського економічного простору відбуваються зміни обсягів перевезень, 
тому значення залізничного транспорту зростає. Однак структура і потужності 
підприємств цієї галузі, які повинні забезпечувати ефективне функціонування 
залізниць, в деяких випадках не забезпечують їх пропорційного і гармонійного 
розвитку. Крім того, вітчизняний залізничний транспорт має високий ступінь 
зносу основних засобів. Зокрема середній рівень зносу вантажних електровозів 
становить близько 91%, вантажних вагонів – 81% [1, 3]. При цьому фізичний 
знос і моральна застарілість рухомого складу викликають занепокоєння з точки 
зору економічної і технічної безпеки їх подальшої експлуатації. 

З метою ліквідації технологічного відставання необхідна реалізація 
державної політики щодо співпраці промислового комплексу України з 
провідними вітчизняними та іноземними виробниками в галузі залізничного 
транспорту, у зв’язку з чим прийнято ряд державних галузевих програм[1, 2], 
відповідно до яких визначено потребу у придбанні вантажних вагонів. 

Сучасні тенденції в дослідженнях спрямовано на те, що залізничний 
транспорт в Україні повинний якнайшвидше здійснити впровадження нових 
логістичних технологій [4], причому процес реалізації їх на транспорті істотно 
пов'язаний з автоматизацією усіх ланок транспортно-логістичної системи [5, 6] 
та з впровадженням ІКС та систем підтримки прийняття рішень (СППР) з 
метою отримання загальносистемного ефекту [6, 4] при взаємодії перевізника 
та вантажовласника.  

Слід звернути увагу на те, що в процесі реалізації технології забезпечення 
вантажовідправників вагонами придатність рухомого складу для перевезення 
відповідного вантажу може визначатися не тільки ознакою технічної справності 
такого засобу, а й придатністю цього засобу у комерційному відношенні. 
Нажаль це питання є слабко формалізованим та чітко невизначеним як у 
нормативному, так і у технологічному сенсі. 

Мета дослідження. Удосконалити технологію забезпечення 
вантажовідправників вагонами за рахунок формалізації оцінки придатності 
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рухомого складу у комерційному відношенні в складі відповідної ІКС. 
Основний матеріал дослідження. Формування ІКС для ефективної 

реалізації технології забезпечення вантажовідправників рухомим складом 
шляхом розподілу вагонів повинно базуватись на сучасних математичних 
методах і підходах з використанням елементів нечіткої логіки в АРМ 
оперативного персоналу. Одним із шляхів удосконалення подібних АРМ є 
врахування придатності цього транспортного засобу у комерційному 
відношенні 

Відповідно до ст. 31 Статуту залізниць [3] «Придатність рухомого складу 
для перевезення вантажу в комерційному відношенні визначається: вагонів - 
відправником, якщо завантаження здійснюється його засобами …; контейнерів, 
цистерн та бункерних напіввагонів - відправником». Нажаль, чіткого 
визначення придатності рухомого складу у комерційному відношенні [3] не 
містить, тому формалізовану оцінку цього фактору запропоновано реалізувати 
у вигляді удосконаленої СППР.  

Побудову початкової бази для  СППР щодо визначення ступеню 
придатності рухомого складу в комерційному відношенні на основі нечітких 
множин можливо реалізувати у вигляді системи правил перетворення в 
імплікативній формі з використанням композиційного правила висновків Заде 
[7]. 

Вибір в якості апарату формалізації обробки експертної інформації 
нечітких множин обумовлено можливостю враховувати кількісні 
характеристики переваги одного варіанту над іншими, що дає можливість 
більш адекватно сформувати узагальнений висновок експертів. 

Оцінка придатності може бути засновано на певному рівні технічної та 
комерційної справності рухомого складу, від якої залежить схоронність 
конкретного вантажу, а узагальнюючим показником ефективності роботи може 
бути вантажообіг залізничного полігону, прибуток від перевезень або економія 
ресурсів. Наповнення бази СППР забезпечення вантажовідправників рухомим 
складом запропоновано здійснювати інформацією з повідомлень системи АСК 
ВП УЗ Є. Це дозволить зменшити кількість спірних моментів між перевізником 
та відправником при перерозподілі рухомого складу під навантаження та 
уникнути додаткової фінансової відповідальності за невиконання обов’язків за 
договором перевезення відповідно до [3].  

Структуру та функції ІКС забезпечення вагонами можливо віднести до 
задач АСК ВП УЗ Є з удосконалення технології взаємодії станцій, підприємств-
вантажовласників та їх під’їзних колій. Це сприятиме у процесі виконання 
вантажних операцій і транспортування вантажів до використання логістичних 
технологій та зменшенню потреби у робочому парку вагонів. Методологія 
побудови запропонованої ІКС повинна об’єднувати можливості системи АСК 
ВП УЗ Є та за рахунок розширення комплексу задач бути спрямованою на 
впровадження безпаперового обміну даними та на уніфікацію повідомлень із 
міжнародними стандартами обміну логістичною інформацією, наприклад, 
стандарту ISO 9735 EDI. 

Основний економічний ефект від впровадження систем автоматизації та 
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АРМ полягає в покращенні технологічних, економічних та господарських 
показників роботи - за рахунок підвищення оперативності управління 
надходженням рухомого складу та зниженням витрат на здійснення процесу 
управління В даному випадку економічний ефект виступає у вигляді економії 
ресурсів, одержуваної від зменшення трудомісткості та підвищення якості 
розрахунків з отримання плану забезпечення вагонами, зниженням трудовитрат 
на пошук і підготовку документів з урахуванням економії на витратних 
матеріалах, а також за рахунок скорочення або перепрофілювання відповідних 
службовців у перевізника та на підприємствах, що їм обслуговуються. 

Оптимальні параметри структури ІКС забезпечення вантажовідправників 
рухомим складом базуються на техніко-економічних розрахунках з точки зору 
того, що впровадження ІКС розглядається як  інноваційний проект [3]. 

Сумарний приріст економічного ефекту від запропонованих заходів з 
урахуванням приведених грошових потоків до останнього року розрахункового 
періоду – 222471 грн. Період повернення одноразових витрат настане на 2-й рік 
експлуатації, коли величина сукупного економічного ефекту від ІКС  стане 
позитивною. 

Висновки. Розроблений підхід щодо удосконалення автоматизованої 
технології контроля за використанням та перерозподілу вагонів є рішенням 
важливої науково-прикладної задачі та дозволить покращити управління 
вагонопотоками при взаємодії із промисловими підприємствами - 
вантажовідправниками. Технологію забезпечення вантажовідправників 
вагонами удосконалено за рахунок формалізованої оцінки придатності 
рухомого складу у комерційному відношенні в складі відповідної ІКС. Це 
дозволить слабко формалізоване у нормативному та технологічному сенсі 
питання придатності вагонів реалізувати у вигляді нечіткої СППР оперативних 
працівників з можливістю використання відповідної інформації у АСК ВП УЗ Є 
та сформувати необхідну базу даних, що доповнює паспорт вагона. 

Системний ефект від впровадження та використання ІКС забезпечення 
вантажовідправників рухомим складом буде складатись із підвищення якості та 
розширення географії транспортного обслуговування вантажовласників, 
покращення привабливості та доступності залізничного транспорту, 
поліпшення використання рухомого складу та вивільнення додаткового 
робочого парку вагонів шляхом високого ступеню узгодженості у всіх ланках 
перевізного процесу. 

 
Література: 
1 . Стратегія розвитку залізничного транспорту України на період до 2020 

року // затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 
№1555-р 

2 . Комплексна програма оновлення залізничного рухомого складу на 2008-
2020 роки // затверджена  наказом Міністерством транспорту і зв’язку України 
від 14.10.2008 №1259 

3 . Про затвердження Статуту залізниць України: Постанова Кабінету 
Міністрів України від 06 квітня 1998 р. – №457 [Електронний ресурс]. – Режим 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 51 



 Том 1. Выпуск 1 (42)                                                                                                                                     Транспорт 

доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/457-98-%D0%BF. 
4 . Ломотько Д.В., Бутько Т.В. Методологія формування інтелектуальної 

транспортної системи на залізничному транспорті // Сборник научных трудов 
SWorld. Материалы международной научно-практической конференции 
«Современные направления теоретических и прикладных исследований ‘2012» 
.- Выпуск1. Том 2. - Одесса: Куприенко, 2012.- С. 45-46. 

5 . Логистическое управление грузо- и вагонопотоками : труды 
специалистов Украинской государственной академии железнодорожного 
транспорта [Текст] : колективна монографія // под. ред. Ломотько Д.В. – 
Deutschland : Palmarium Academic Publishing Saarbrucken. – 2014. – 105 с. – 
ISBN: 978-3-639-69922-7. 

6 . Панченко С.В. Критерій якості ухвалення рішення по керуванню в 
складній ієрархічній системі / Г. І. Загарій, С. В. Панченко, Б. Т. Ситнік, В. А. 
Бриксін [Текст] // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 
2009. – №3. – С. 54-58. 

7 . Ломотько, Д.В. Удосконалення функціонування автоматизованої 
системи розподілу транспортних ресурсів на Харківській дирекції залізничних 
перевезень [Текст] /  Д.В. Ломотько, А.О. Ковальов, О.В. Ковальова // Зб. наук. 
праць. – Харків:УкрДАЗТ, 2013. - Вип. 137.- с.5-10 

 
ЦИТ: 116-116 
УДК 681.5.043 

Елизаров А.А., Завтраков М.Ю. 
МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВ ГОРОЧНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ 
Омский Государственный Университет Путей Сообщения,  

Россия, Омск, пр. Маркса 35, 644046   
Elizarov A. A., Zavtrakov M. U. 

MODERNIZATION OF ELECTRIC INTERLOCKING HUMP 
Omsk State Transport University,  

Russia, Omsk, etc Marx 35, 644046 
 

Аннотация: Сортировочная горка является основным элементом 
сортировочной станции. Для организации её работы, а именно регулирования 
скорости отцепов используются вагонные замедлители, которые делятся на 
зажимающие колесные пары вагонов и не зажимающие. 

Зажимающие вагонные замедлители содержат механизм, действие 
которого основано на принципе захвата бандажей колес шинами (балками), 
выступающими над головкой рельсов с обеих его сторон.  

К незажимающим вагонным замедлителям относятся различного рода 
электромагнитные катушки, соленоиды, устройства с упругим тормозным 
элементом, гидравлические плунжеры и др. На отечественных сортировочных 
горках они не получили распространения, в виду низкой эффективности, 
поэтому в нашей стране применяются вагонные замедлители зажимающего 
типа. Однако и они имеют недостатки [1].  
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Для проведения анализа эффективности применения существующих 
технических средств, используемых для замедления отцепов, скатывающихся 
под действием силы тяжести, нами была взята статистика работы 
сортировочной станции Московка Западно-Сибирской железной дороги, а так 
же отчеты инспектора по сохранности вагонного парка по Омскому региону, 
за 2015г соответственно. Из статистики работы станции Московка были 
выбраны наиболее значимые для нашей работы позиции, приведенные ниже: 

- фактическая переработка, в вагонах -929950; 
- фактическое количество отцепов – 361476; 
- средний горочный интервал, мин – 17,4; 
- средняя фактическая скорость надвига, км/ч – 5,69.  
Анализируя эти данные, наглядно видно, насколько большой вагонопоток 

проходит через одну крупную сортировочную станцию. Принимая во внимание 
большое число крупных сортировочных узлов на сети железных дорог России, 
остро проявляется проблема превышения скорости скатывающихся оцепов 
(недотормозов), что ведет к сбоям в технологическом процессе роспуска 
составов. Большое количество «недотормозов» приводит к значительному 
увеличению маневровой работы в следствии нагонов на спускной части и 
появлению «чужаков», растёт количество поврежденных вагонов из–за 
превышения скорости соединения оцепов. 

Цель работы:  
1) Разработка решения проблемы «недотормозов» на сортировочных 

горках.  
Задачи: 
1) Изучить причину превышения скорости скатывающихся оцепов; 
2) Собрать статистику превышения скорости скатывающихся оцепов; 
3) Доказать необходимость предлагаемого решения. 
Объекта инновации: технологические процессы 
Ожидаемый результат:  
1) Достижение новизны в масштабах отрасли; 
2) Разработка инноваций, служащих реализации стратегических целей 

развития социально - экономического характера; 
3) Сокращение затрат; 
4) Сбережение человеческого труда; 
5) Увеличение надежности технологического процесса. 
Научная новизна: изменен алгоритм системы сортировки вагонов  
Практическая значимость. Материалы данного исследования могут быть 

использованы в целях совершенствования устройств СЦБ на сортировочных 
горках. 

Ключевые слова: сортировочная горка, отцеп, недотормоз.  
Abstract: The hump is a key element rail yard. For the organization of its work, 

namely the regulation Unhook speed wagon retarders are used, which are divided 
into a pair of gripping the wheel of cars and pinching. 

Pinching wagon retarders contain a mechanism whose action is based on the 
principle of capturing tires wheels tires (beams), protruding above the head of the 
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rails on both sides. 
By nezazhimayuschim wagon retarders are different kinds of electromagnetic 

coils, solenoids, brake device with an elastic element, hydraulic rams, and others. On 
the domestic humps they did not spread, due to low efficiency, so in our country used 
wagon retarders clamping type. However, they have disadvantages [1]. 

To analyze the effectiveness of existing technical means used to slow unhooked, 
sliding under the action of gravity, we have been taken statistics of the yard 
Moskovka West-Siberian railway, as well as the inspector reports on safety of rolling 
stock in the Omsk region, for 2015, respectively . From the statistics of Moskovka 
stations were selected the most significant for our work positions below: 

- The actual processing, in wagons -929,950; 
- Unhook the actual number - 361476; 
- Average hump spacing, min - 17.4; 
- The average actual speed of the thrust, km / h - 5.69. 
Analyzing these data clearly shows how large traffic volumes passing through a 

large marshalling yard. Taking into account the large number of important 
marshalling nodes on the network of railways of Russia, manifested acute problem of 
speeding cordoned off rolls down (nedotormozov), leading to failures in the process 
of dissolution of compositions. A large number of "nedotormozov" leads to a 
significant increase in shunting operations as a consequence of the surge in the drain 
and the appearance of "strangers", increasing the number of damaged cars due to 
overspeed cordoned off the compound. 

Objective: 
1) Development of problem solving "nedotormozov" on humps. 
Tasks: 
1) Examine the cause of speeding cordoned off rolls down; 
2) Collect statistics speeding cordoned off rolls down; 
3) To prove the necessity of the proposed solutions. 
Innovation of Technology Processes 
Expected Result: 
1) Achieving innovation across the industry; 
2) Development of innovations that serve the strategic goals of socio - economic 

nature; 
3) Reduction of costs; 
4) The saving of human labor; 
5) Increase of process reliability. 
Scientific novelty: modified cars sorting system algorithm 
Practical significance. Materials of this study can be used to improve signaling 

devices on humps. 
Tags: hump, unhooked, nedotormoz. 
Key words: railway crossing, the sensor bandwidth. 
Вступление. 
Причин, по которым происходит «недотормоз» вагонов много. К ним 

относятся сбои в программном обеспечении, отказы устройств, вмешательство 
персонала, погодные условия, состояние вагонов. 
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Обзор литературы. 
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту к 

предлагаемой полезной модели является «Способ определения сопротивления 
движению отцепов на сортировочной горке».  

Однако, недостатками данного изобретения являются отсутствие защиты 
от повреждения вагонов при выходе оцепа из тормозной позиции с 
превышением скорости.  

Основной текст. 
Рассмотрим одну из проблем, приводящих к «недотормозам» - 

замазученность и общая загрязненность колесных пар веществами, 
снижающими коэффициент трения между колесом и шиной вагонного 
замедлителя. Такими загрязнителями являются смазка, вытекшая из колесных 
букс, дождевая вода с растворенной в ней угольной пылью или другими 
перевозимыми в вагонах веществами, а так же плотный снег. На рис. 1 
приведена статистика по превышению скорости за каждый квартал 2015 года, 
по которой четко видно, что каждый квартал 8-16 % отцепов распускаемых 
оцепов превышают установленную скорость.  Данные по повреждению вагонов 
на горках в Омском регионе представлены на рис. 2 [5]. 

Изучив проблему «недотормозов», коллектив авторов предлагает 4 
варианта решения данной проблемы. 

 
Рис. 1. Статистика торможения по горочным замедлителям за 2015 

год, % 
 

Первый, предлагаемый нами, это выполнение пробного торможения на 
первой тормозной позиции и оборудование одного специализированного пути 
активными точечными замедлителями KX-HTC для улавливания оцепов, 
скорость которых не удалось снизить традиционными замедлителями. Для 
реализации данной концепции потребуется повышение скорости роспуска на 1-
2 км/ч. Зная необходимые параметры, горочный комплекс КГМ выбирает 
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Рис. 4. Точечный замедлитель домкратного типа 

 
На рис. 5 показан второе потенциальное решение поставленной проблемы, 

а именно «пробное» торможение второй тормозной позицией. 
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Рис. 5. Однониточный план станции с указанием выделенных путей в 

пучках 
 
Для данного способа не нужно увеличивать скорость роспуска, как в 
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предыдущем. Вторая тормозная позиция осуществляет рабочее торможение, 
так же как и в первом случае на основании вычисленных данных. Если 
скорость вагона на выходе из тормозной позиции увеличивается, то 
устанавливается маршрут на один из выделенных путей каждого пучка (13П, 
23П, 33П, 43П). Для улавливания незаторможенного вагона в сортировочном 
парке, применяем управляемые точечные замедлители.  Минусом такого 
решения является снижение производительности сортировочной горки. 

Широкие перспективы создания магнитных замедлителей открылись с 
использованием магнитных систем на постоянных магнитах. Так, на 
Забайкальской железной дороге, предприятием «Альфа» проведены успешные 
испытания замедлителя электродинамического типа на постоянных магнитах 
для улавливающих тупиков[2]. 

Таким образом, ещё один путь решения проблемы превышения скорости 
вагонов на сортировочной горке, является применение замедлителей на 
постоянных магнитах, схема которого представлена на рис. 6. Замедлитель 
состоит из постоянных магнитов 1, закрепленных на кронштейнах 2 вблизи 
головки рельса 3 по обе его стороны. 

 
Рис. 6. Схема электродинамического замедлителя 

 
Между магнитами 1 и ободом колеса 4 имеется некоторый воздушный 

зазор. Полярность магнитов выбрана так, что напротив друг друга оказываются 
противоположные полюса. Снижение скорости вагона осуществляется под 
действием магнитного поля магнитов. Постоянные магниты собраны в 
магнитные шины с чередующейся полярностью, что позволяет достичь более 
эффективного снижения скорости подвижной единицы. 

Математическая модель данного замедлителя свидетельствует, что эффект 
торможения минимальный, при скорости подвижной единицы менее 15 км/ч[3], 
что неприемлемо для работы сортировочной горки. Плюс высокая стоимость 
такого устройства. В результате замена зажимных замедлителей на 
электродинамические не целесообразна. 
 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 58 



 Том 1. Выпуск 1 (42)                                                                                                                                     Транспорт 

Последним вариантом предлагаем рассмотреть размещение между горбом 
и первой тормозной позицией установки по очистке бандажа от инородных 
предметов. Данная установка должна состоять минимум из двух валиков, 
расположенных по обе стороны колеи на уровне колесной пары. Первый валик 
предназначен для механической очистки, а второй валик для химической 
очистки. После данной процедуры у вагонов будет наблюдаться эффективное 
торможение, в зоне действия вагонных замедлителей, но так как через горку 
проходят вагоны с разным грузом, то и на бандаже появляются различные 
продукты (иней, слой льда, уголь, нефтепродукты,  ….), для которых нет 
универсального моющего средства, плюс необходимость постоянной работы 
этих устройств из-за сложности распознавания загрязненности колесных пар. В 
связи с этим большой механический износ и неэффективный расход, появление 
вероятности равномерного распределения загрязнения по всем колесным парам 
оцепов.  

Заключение и выводы. 
Рассмотрев все вышеприведенные решения, приходим к выводу, что 

второе решение резко снижает производительность сортировочной горки, 
замена зажимных замедлителей на электродинамические не целесообразна из-
за низкой эффективности и высоких материальных затрат, а очистка 
скатывающихся вагонов сложна в связи с разнообразием возможных 
инородных предметов на бандаже. Поэтому, наиболее эффективным методом 
считаем пробное торможение первой тормозной позицией. Данный подход 
требует выделение только одного пути, для приема отцепов, которые не 
удалось затормозить с помощью зажимных замедлителей, а проблема нагона 
решается увеличением высоты горба горки. 
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Анотація. Вивчення причин виникнення аварій, катастроф та дії 

вражаючих факторів стихійних лих та зброї масового ураження на людей, 
тварин, рослини, сільськогосподарську продукцію, корми, воду, а також знання 
методів попередження надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків може 
значно зменшити збитки від них.  

Ключові слова: цивільна захист, методика викладання, нормативна 
дисципліна, захист населення, надзвичайна ситуація, осередок ураження. 

Abstract. Study of reasons of origin of accidents, catastrophes and action of 
striking factors of natural calamities and weapon of mass defeat on people, animals, 
plants, agricultural produce, forage, water, and also knowledge of methods of 
warning of emergencies and liquidation of their consequences can considerably 
decrease losses from them.  

Key words: civil defence, teaching methodology, normative discipline, defence 
of population, emergency, hearth of defeat. 

Техногенні, антропогенні та природні надзвичайні ситуації останнім часом 
набули глобального характеру. За даними ООН  зростання кількості населення 
збільшує масштаби наслідків стихійних лих у зв’язку з тим, що все більше 
людей вимушені жити в небезпечних місцях, які знаходяться в районах 
затоплення, зсувів, критичних територіях за екологічними наслідками [1-4]. 

Еколого–економічна ситуація в Україні погіршилася і вважається 
кризовою. Щорічно в Україні відбувається велика кількість надзвичайних 
ситуацій природного, антропогенного та техногенного походження, які 
призводять до загибелі багатьох людей та значним матеріальним збиткам [3,4]. 
Тому, відповідно до програми підготовки магістрів вищих навчальних закладів, 
велика увага приділяється цивільному захисту населення. 

Навчальна дисципліна «Цивільний захист» є нормативною, входить до 
начальних планів як дисципліна обов'язкового вибору, що зберігає 
самостійність за будь-якої організаційної структури вищого навчального 
закладу.  

Метою вивчення дисципліни «Цивільний захист» є формування у 
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студентів здатності творчо мислити, вирішувати складні проблеми 
інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у сфері цивільного 
захисту, з врахуванням особливості майбутньої професійної діяльності, а також 
досягнень науково-технічного прогресу.  

Завдання вивчення дисципліни передбачає опанування та засвоєння 
студентами новітніх теорій, методів і технологій з прогнозування надзвичайних 
ситуацій, побудови моделей їхнього розвитку, визначення рівня ризику та 
обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на відвернення надзвичайних 
ситуацій, захисту персоналу, населення, матеріальних та культурних цінностей 
в умовах надзвичайних ситуацій, локалізації та ліквідації їхніх наслідків.  

Магістри у відповідних напрямах підготовки, повинні бути здатними 
вирішувати професійні завдання з врахуванням вимог цивільного захисту та 
володіти наступними головними професійними компетенціями для 
забезпечення реалізації вказаних завдань:  

Загальнокультурні компетенції охоплюють:  
- вміння визначати коло своїх обов’язків за напрямом професійної 

діяльності з урахуванням завдань цивільного захисту; 
- знання методів та інструментарію моніторингу надзвичайних ситуацій, 

побудови моделей їх розвитку та оцінки їх соціально-економічних наслідків; 
- здатність приймати рішення з питань цивільного захисту в межах своїх 

повноважень [3]. 
Професійні компетенції за видом діяльності охоплюють: 
- проведення ідентифікації, дослідження умов виникнення і розвитку 

надзвичайних ситуацій та забезпечення скоординованих дій щодо їх 
попередження на об’єктах господарювання відповідно до своїх професійних 
обов’язків [5-6]; 

- обрання і застосування методик з прогнозування та оцінки обстановки в 
зоні надзвичайної ситуації, розрахунку параметрів вражаючих чинників джерел 
надзвичайної ситуації, що контролюються і використовуються для 
прогнозування, визначення складу сил, засобів і ресурсів для подолання 
наслідків надзвичайної ситуації; 

- розуміння, розробка і впровадження превентивних, та оперативних 
заходів цивільного захисту; 

- інтерпретування новітніх досягнень в теорії та практиці управління 
безпекою у надзвичайних ситуаціях; 

- висвітлення  знань і умінь студентів щодо термінового прийняття  
найбільш доцільних і оптимальних рішень та дій по забезпеченню мінімізації 
руйнувань, втрат та  негативних впливів  вражаючих факторів надзвичайної 
ситуації на людей, виробничу діяльність підприємств і довкілля.  

При вивченні дисципліни «Цивільний захист» оцінка знань студентів 
проводиться за результатами двох змістовних модулів. 

Курс занять першого змістовного модуля дисципліни «Цивільний захист» 
складається з наступних тем лекційних  занять:  

Тема 1.Цивільний захист в сучасних умовах. Загальні принципи організації 
і структури установ Цивільного захисту (ЦЗ) України. Організаційна структура 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 61 



 Том 1. Выпуск 1 (42)                                                                                                                                  Безопасность 

цивільного захисту  народного господарства, сили і засоби ЦЗ. 
Тема 2. Моніторинг небезпек, щ можуть спричинити надзвичайні ситуації. 

Найменування та визначення основних показників джерел природних 
надзвичайних ситуацій та номенклатура позначення, розмірність та порядок 
визначення параметрів вражаючих чинників джерел техногенних надзвичайних 
ситуацій,  які контролюються і підлягають прогнозуванню.  

Тема 3. Прилади радіаційної, хімічної розвідки, контролю радіоактивного 
забруднення і опромінення та хімічного зараження продуктів, кормів, води.  

Тема 4. Методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів і пожеж 
та противибуховий і протипожежний захист об’єктів господарювання. 
Класифікація вибухо-, пожежонебезпечних зон. Характеристика ступенів 
руйнування. Методи розрахунку характеристик  зон ураження.  

Курс занять другого змістовного модуля дисципліни «Цивільний захист» 
складається з таких тем лекційних занять:  

Тема 1. Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах 
радіоактивного, хімічного і біологічного зараження. Визначення параметрів зон 
забруднення радіоактивними та небезпечними хімічними речовинами під час 
аварійного прогнозування можливої обстановки.   

Тема 2. Оцінка інженерної обстановки та соціально-економічних наслідків 
надзвичайних ситуацій. Забезпечення техногенної безпеки на підприємствах, в 
установах та організаціях, як складової частини цивільного захисту .  

Тема 3. Захист населення у надзвичайних ситуаціях. Планування заходів з 
питань цивільного захисту. Основні види й засоби захисту населення при 
аваріях, катастрофах, стихійних лихах, застосуванні засобів масового ураження. 

Тема 4 . Забезпечення заходів і дій в межах єдиної системи цивіьного 
захисту. Проблеми безпеки населення і територій, всебічного забезпечення його 
захисту від надзвичайних ситуацій (НС) техногенного, природного, воєнного та 
соціально-політичного характеру.  

До практичних занять при вивчення дисципліни «Цивільний захист» 
відносяться наступні теми:  

1. Моніторинг прогнозування надзвичайних ситуацій. 2. Прилади 
радіаційної, хімічної розвідки, контролю радіоактивного забруднення і 
опромінення та хімічного зараження продуктів, кормів та води. 3. Оцінка 
радіаційної, хімічної, інженерної, пожежної обстановки у надзвичайних 
ситуаціях. 4. Планування заходів безпеки життєдіяльності у надзвичайних 
ситуаціях. 5. Засоби індивідуального захисту населення. 6. Самодопомога і 
взаємодопомога у надзвичайних ситуаціях. 7. Основи захисту галузі у 
надзвичайних ситуаціях. 8. Планування захисту працюючих у сільському 
господарстві в надзвичайних ситуаціях. 

Висновки: 
1. Вивчення нормативної дисципліни «Цивільний захист» по підготовці 

студентів ОКР «Магістр» усіх спеціальності включає навчальні теми лекційних 
та практичних занять двох змістовних модулів. 

2. Оцінка кінцевого рівня знань студентів проводиться за результатами 
двох змістовних модулів вивчення дисципліни «Цивільний захист». 
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Підсумковий результат знань студентів – проведення письмового заліку у 
формі тестових запитань. 
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Аннотация. В работе проводится анализ чрезвычайных ситуаций по 
Курской области за 2014 год. 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, пострадавшие, человеческий 
фактор, дорожно-транспортные происшествия, переохлаждение.  

Abstract. The paper analyzes the emergencies in the Kursk region in 2014. 
Key words: emergency, victims, human factor, road traffic accidents, 

hypothermia. 
Обстановку на определенной территории, сложившуюся в результате 
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аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 
бедствия, которые могут повлечь за собой человеческие жертвы принято 
называть чрезвычайной ситуацией. 

Подобные ситуации часто возникают в результате действия так 
называемого «человеческого фактора». Человек выполняет ошибочные 
действия, расценивая их как верные или наиболее подходящие. Не всегда 
психологические и психофизические характеристики человека соответствуют 
уровню сложности решаемых задач. Особенно это проявляется при 
экстремальных ситуациях и в условиях дефицита времени на принятие решения 
[3]. 

Целью нашей работы является анализ чрезвычайных ситуаций в Курской 
области за 2014 год и основных причин их возникновения. 

На первом месте среди экстремальных ситуаций стоят дорожно-
транспортные происшествия (ДТП). 

На сегодняшний день транспортный травматизм стал серьезной 
социальной и медицинской проблемой. Большое количество раненых и 
погибших, высокий процент инвалидизации, астрономические показатели 
материальных потерь - все это является причиной особой озабоченности 
мирового сообщества.  

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной 
частью задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, 
социальных и экономических проблем, повышения качества жизни и 
содействия региональному развитию. 

Установлено, что на территории Курской области за 2014 год произошло 
1920 ДТП, в которых пострадало 2552 человека, из них госпитализировано 
1289, погибло 216 человек [2] (табл. 1). 

Таблица 1 
Количество дорожно-транспортных происшествий на территории 

Курской области в 2014 году и их последствия 
период    

времени 
количество 

ДТП 
количество 

пострадавших 
количество 
госпитализированных 

количество 
погибших 

I квартал 279 370 191 25 
II квартал 541 799 394 62 
III квартал 566 802 410 61 
IV квартал 534 581 294 68 
итого за год 1920 2552 1289 216 
 
Травматизм при ДТП приводит к исключению из сферы производства 

людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети. 
Ежегодно в России в результате ДТП погибают или получают ранения свыше 
275 тыс. человек. 

Сравнение видов повреждений указывает на то, что почти все 
пострадавшие, погибшие в ДТП, имеют ушибы, ссадины, кровоподтеки 
различных локализаций, большинство (около 80%) - переломы различной 
локализации, а более 45% - разрывы внутренних органов и раны. 

В качестве основных причин  ДТП выявлены преимущественно 
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немедицинские факторы: несоблюдение участниками правил дорожного 
движения, несоответствие существующей дорожной сети социально – 
экономическим потребностям региона, в том числе темпам роста 
интенсивности движения, увеличение тяжести ДТП и вовлечение большого 
числа пострадавших в одно ДТП [1].  

Второе место по своим последствиям среди экстремальных ситуаций в 
Курской области занимают пожары. Установлено, что в 2014 году на 
территории Курской области произошло 350 пожаров, во время которых 
погибло 98 человек и пострадало более 170, из них госпитализировано 49. При 
этом большинство пожаров - 220 (63%) и погибших. 72 человека (74%)  
приходится на холодный период времени (табл. 2). 

Таблица 2 
Количество пожаров, случившихся на территории Курской области в 

2014 году и их последствия 
период 

времени 
количество 
пожаров 

количество 
пострадавших 

количество 
госпитализированных 

количество 
погибших 

I квартал 144 59 18 35 
II  квартал 69 27 11 13 
III квартал 61 34 13 13 
IV квартал 76 50 7 37 
итого за год 350 170 49 98 
 
Основные причины возникновения пожаров: нарушение техники 

безопасности при работе с электроприборами, неудовлетворительное состояние 
электрооборудования и электропроводки, курение в помещениях в состоянии 
алкогольного и наркотического опьянения, оставление детей дома без 
присмотра взрослых и т.д. 

Причинами гибели людей на пожарах явились: отравление организма 
угарным газом и другими газообразными продуктами горения, обширные по 
площади поверхностные и глубокие ожоги кожи, приводившие к развитию 
токсемии, ожоги верхних дыхательных путей. 

За 2014 год в Курской области отмечено значительное количество 
«сезонных» экстремальных ситуаций. Количество пострадавших на водоемах в 
этот период составило 80 человек, из них погибло 76. На купальный сезон 
приходится 86% (69 человек), из них погибших 85% (65 человек). Основными 
причинами гибели людей на воде явились – купание на необорудованных 
пляжах, нарушение техники безопасности на воде, оставление детей без 
родительского присмотра и самая главная и частая причина (94%) 
употребление алкогольных напитков.  

В зимний период зафиксировано значительное количество случаев 
обморожений и переохлаждений. За 2014 год отмечено 96 случаев 
обморожений: погибло 12 человек, 29 случаев переохлаждений. Наибольшее 
количество несчастных случаев пришлось на самый холодный месяц январь – 
62 случая обморожений (65%), 16 переохлаждений (55%) и 12 случаев 
летальных исходов. Основные причины гибели людей – отсутствие 
нормальных жилищно-бытовых условий у лиц без определенного места 
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жительства и чрезмерное употребление крепких алкогольных напитков. 
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что в 

возникновении таких экстремальных ситуаций, как дорожно-транспортные 
происшествия, пожары, обморожение и переохлаждение, происшествия на 
водоемах основную роль играет «человеческий фактор», приводящий к потере 
трудоспособности, инвалидизации и гибели людей, а также к значительному 
материальному ущербу.  
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Анотація. У літературних джерелах міститься інформація про наявність 

шести поліморфних модифікацій сполуки Ba3WO6. Дифракційні спектри цих 
модифікацій сполуки отримані Брегг - Бертрана  методом порошкової 
рентгенівської дифрактометрії на мідному характеристичному 
випромінюванні (випромінювання Cu Kα1/α2)  приведені в базі PDF-2 за 2004 рік. 
Про кристалічну структуру двох із них відомості відсутні. Дифракційний 
спектр для дослідження сполуки Ba3WO6 під номером 00-015-0240 отримували 
за допомогою програми HiphScorePlus 3.0 та приєднаної до неї бази даних 
PDF-2 за 2004 рік. Установлено, що сполука має кубічну сингонію, просторову 
групу симетрії Fm-3m та період решітки a= 8.598130A0. Значення 
мікроструктурних параметрів приведено в таблиці 3. Фактор розбіжності 
становить RP=8.78. Мікроструктурні параметри приведені в таблиці 3. 

Ключові слова: рентгеноструктурний аналіз, кристалічна решітка, 
постійні кристалічної решітки, просторова група симетрії.  
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Abstract. In the literature provides information on the availability of six 
polymorphs compound Ba3WO6. Diffraction spectra of compounds obtained 
modifications Bragg - Bertrand by powder X-ray diffraction on a copper 
characteristic radiation (radiation Cu Kα1/α2). presented in a PDF-2 in 2004. On the 
crystal structure of two of them no information. Diffraction spectra for compound 
Ba3WO6 research under number 00-015-0240 obtained using HiphScorePlus 3.0 
and attached thereto database PDF-2 in 2004. It was established that the compound 
has a cubic crystal system, space group Fm-3m symmetry and the lattice constant a = 
8.598130A0. The value of these microstructures parameters shown in Table 3. The 
factor is differences RP = 8.78. Microstructural parameters are shown in Table 3. 

Keywords: X-ray analysis, the crystal lattice, the lattice constant, space group 
symmetry. 

Вступ 
Дослідження фізико-хімічних властивостей різноманітних матеріалів та 

сполук є важливим завданням матеріалознавства. Невід’ємною складовою цих 
досліджень є знання кристалічної структури різноманітних сполук, що дозволяє 
більш детально розглянути їх властивості. Тому вивчення кристалічної 
структури сполук є актуальним.  

Метою даної роботи є вивчення кристалічної структури сполуки Ba3WO6. 
Літературний огляд 
Аналіз літератури [1] вказує на наявність шести  різновидів структури цієї 

сполуки. На рис. 1 приведена картка 00-015-0240 з бази даних PDF-2 за 2004 
рік. 

Name and formula 
Reference code: 00-015-0240  
Compound name: Barium Tungsten Oxide  
PDF index name: Barium Tungsten Oxide  
Empirical formula: Ba3O6W 
Chemical formula: Ba3WO6  
Second chemical formula: 3BaO · WO3 
Crystallographic parameters 
Crystal system: Unknown  
References 
Primary reference: Zhmud', Ostapchenko., J. Struct. Chem. (USSR), 2, 27, 

(1961) 
Peak list 
No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]    
  1                     3.05000    29.258     100.0 
  2                     2.58000    34.743       6.0 
  3                     2.15000    41.989      30.0 
  4                     1.76000    51.911      40.0 
  5                     1.65000    55.660       8.0 
  6                     1.52000    60.899      14.0 
  7                     1.46000    63.687       8.0 
  8                     1.36000    68.999      12.0 
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  9                     1.31000    72.033       2.0 
 10                     1.27000    74.679       4.0 
 11                     1.23000    77.549       4.0 
 12                     1.20000    79.870       4.0 
 13                     1.15000    84.107       8.0 
 14                     1.12000    86.907       4.0 
Stick Pattern 

 
 
Як видно з наведених даних, кристалічна структура приведеної сполуки 

невідома. Спектр сполуки отриманий Брегг - Бертрана  методом порошкової 
рентгенівської дифрактометрії на мідному характеристичному випромінюванні 
(випромінювання Cu Kα1/α2). У таблиці 1. приведені дані кристалічної структури 
за всіма відомими поліморфними модифікаціям сполуки Ba3WO6 [1]. 

Також у роботі [2] вказано на можливість існування декількох 
поліморфних модифікацій сполуки Ba3WO6. 

Діаграма стану ВаО-WO3 приведена на рис.2 згідно з [2], де зазначено 
сполуку Ba3WO6. 

Як видно з діаграми сусідом досліджуваної сполуки є Ba2WO5, яка має дві 
поліморфні модифікації згідно з [1,2]. 

Також у роботі [2] вказано на можливість існування декількох 
поліморфних модифікацій сполуки Ba3WO6. 

Діаграма стану ВаО-WO3 приведена на рис.2 згідно з [2], де зазначено 
сполуку Ba3WO6. 

Як видно з діаграми сусідом досліджуваної сполуки є Ba2WO5, яка має дві 
поліморфні модифікації згідно з [1,2]. 

Звернемо увагу на Ba3WO6 під номером 00-033-0182 в PDF-2 базі даних за 
2004 рік (таблиця 1). Відомості про кристалічну структуру містяться в ICSD for 
WWW базі даних та [3], де зазначено що сполука має кубічну сингонію, Fm-3m 
ПГС та період решітки a=8,62A0. Мікроструктурні параметри приведені в 
таблиці 2. 

 
 

Рис. 1. Картка 00-015-0240 даних сполуки Ba3WO6 бази PDF-2 за 
2004р. 
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Таблиця 1 
Відомості про кристалічну структуру Ba3WO6 

№з/п Сполука Сингонія, ПГС Періоди 
решітки, A0 

№ картки в 
базі PDF-2 

1 Ba3WO6 невідомо невідомо 00-015-0240 
2 Ba3WO6 невідомо невідомо 00-020-0152 
3 Ba3WO6 тетрагональна a= 8.6520  

b= 8.6520 
c= 16.4340 

00-025-0082 

4 Ba3WO6 орторомбічна a= 12.1800  
b= 12.2300 
c= 17.3700 

00-026-0195 

5 Ba3WO6 кубічна,  
Fm-3m 

a= 17.1765 
b= 17.1765 
c= 17.1765 

00-033-0182 

6 Ba3WO6 триклинна, P1 a= 6.1072  
b= 6.1071 
c= 8.6710 
α= 90.02000 
β= 89.98000 
γ= 90.04000 

01-077-0642 

 
Вхідні дані та методи 
Дифракційний спектр для дослідження генерували за допомогою програми 

HiphScorePlus 3.0 та приєднаної до неї бази даних PDF-2 за 2004 рік. 
Рентгеноструктурний аналіз проводили за допомогою програми 

PowderCell for Windows 2.4. 
 

 
 

Рис.2 Діаграма стану ВаО-WO3 В=ВаО; W=WO3; BW=BaWO4; 
Ba2W=Ba2WO5; Ba3W=Ba3WO6 к. – кубічна сингонія; т. - тетрагональна 

тональна»; р. — ромбічна. 
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Таблиця 4 
Величини міжплощинних відстаней та інтенсивності, 

що спостерігаються та обчислені 
dcal(A0) dobs(A0) Ical Iobs H K L 
3.03990 3.05000 100.0 100.0 2 2 0 
2.59243 2.58000 1.95 6.0 3 1 1 
2.48207  0.32  2 2 2 
2.14953 2.15000 27.05 30.0 4 0 0 
1.97255  1.24  3 3 1 
1.92260  0.62  4 2 0 
1.75509 1.76000 39.55 40.0 4 2 2 
1.65471 1.65000 0.85 8.0 5 1 1 
1.65471  0.3  3 3 3 
1.51995 1.52000 15.90 14.0 4 4 0 
1.45335 1.46000 1.35 8.0 5 3 1 
1.43302  0.03  6 0 0 
1.43302  0.11  4 4 2 
1.35948 1.36000 16.52 12.0 6 2 0 
1.31120 1.31000 0.57 2.0 5 3 3 
1.29622  0.05  6 2 2 

 
Таблиця 5 

Міжатомні відстані сполуки Ba3WO6  під номером 00-015-0240 в PDF-2 
базі даних за 2004 рік. 

atom1   atom2 Distance, А0 Atom1   atom2 Distance, А0 
BA(1)     BA(2) 3.7166 W       BA(1) 4.2916 
BA(1)     W 3.7166 W       W 4.2916 
BA(1)     O 4.2916 O       O 2.1801 
BA(1)     BA(1) 4.2916 O       O 4.2916 
BA(1)     BA(2) 3.0348 O       O 3.0348 
BA(1)     BA(1) 3.0348 24      O 3.7166 
BA(1)     O 3.0348 O       BA(2) 3.0348 
BA(1)     O 3.7166 O       W 3.7166 
BA(1)     BA(1) 3.7166 O       W 3.0348 
BA(2)     O 3.7166 W       BA(1) 2.1801 
BA(2)     O 4.2916 W       W 2.1114 
BA(2)     O 2.1801 O       W 2.1801 
BA(2)     BA(1) 2.1801 BA(1)     BA(1) 2.1801 
BA(2)     W 4.2916 O       O 2.1114 
W       BA(2) 2.1114 O       BA(1) 2.1114 
W       BA(1) 2.1114 O       BA(2) 2.1114 
W       O 2.1114 W       BA(2) 2.1801 
W       O 4.2916 BA(2)     BA(2) 2.1801 
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 Зображення кристалічної структури досліджуваної сполуки приведено на 
рис. 4. 

 

 

 
Рис.4. Зображення кристалічної структури сполуки Ba3WO6 під номером 

00-033-0182 в PDF-2 базі даних за 2004 рік. 
 

Підсумок та висновки. 
Таким чином установлено, що сполука Ba3WO6  під номером 00-015-0240 в 

PDF-2 базі даних за 2004 рік належить до кубічної сингонії і має просторову 
групу симетрії Fm-3m та період решітки a=8.598130A0. Значення 
мікроструктурних параметрів приведено в таблиці 3. Фактор розбіжності 
становить RP=8.78.  
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Koporulin V.L., Mossakovskaya L.V. 
GALIN’S PROBLEM FOR PARABOLIC STAMP WITH FRICTION AND 

CLUTCH 
 National Metallurgical Academy of Ukraine, 

  Dnepropetrovsk, Gagarina 4, 49 600 
       

Аннотация. Рассматривается неоднородная контактная задача, когда на 
продолжение линии контакта штампа с полуплоскостью действуют 
сосредоточенные растягивающие (сжимающие) силы. Решение ищется как 
сумма произведений фундаментальных решений на дробно-линейные функции, 
коэффициенты которых определяются из поведения решений на 
бесконечности и в дополнительных точках. 

Ключевые слова: жесткий штамп, сцепление, проскальзывание,   
фундаментальная система решений, неоднородная задача линейного 
сопряжения. 

Abstract. Non-uniform contact problem examines when focusing tensile 
(compressive) forces act on the continuation of the line of contact of the stamp with 
the half-plane. The solution is sought as the sum of the fundamental solutions of 
fractional-linear functions with coefficients, which are determined by the behavior of 
solutions at infinity and at the additional points. 

Key words: hard punch, clutch, slippage, fundamental system of solutions, 
inhomogeneous problem of linear conjugation. 

Вступление. 
В предлагаемой работе излагается метод решения некоторого класса 

смешанных контактных задач о вдавливании в упругую полуплоскость 
абсолютно жестких штампов. В основу положена модель контактного 
взаимодействия штампа и упругой полуплоскости [1], предполагающая наличие 
в области контакта двух участков проскальзывания и расположенного между 
ними участка сцепления. 

Обзор литературы. 
Л.А.Галин в своей монографии [2] предложил идею обращения к аппарату 

аналитической теории дифференциальных уравнений (АТДУ). Однако 
применение АТДУ ограничивалось либо задачами линейного сопряжения с 
тремя и менее особыми точками, либо сводимыми к таковым. Это обусловлено 
одним из аспектов проблемы Римана, состоящей в построении системы 
аналитических функций, ведущих себя известным образом при обходе 
конечного числа отдельных особых точек или их совокупностей (задана группа 
преобразования, называемая группой монодромии). Рассматриваемая в работе 
схема контактного взаимодействия предполагает наличие участка сцепления и 
двух участков проскальзывания (по краям), что соответствует задаче линейного 
сопряжения с четырьмя точками и приводит к необходимости определять 
величины двух неопределенных параметров – акцессорного и координаты 
четвертой особой точки. 

В работе [3] для решения проблемы Римана предлагается алгоритм, 
сводящий двухпараметрической поиск к однопараметрическому. Метод 
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фиксации группы уравнения разрабатывался на основе симметричной задачи (о 
вдавливании штампа под действием центрально приложенной вертикальной 
силы P ). 

Многие задачи математической теории упругости, теории фильтрации и 
т.д. могут быть приведены к решению задачи линейного сопряжения для двух  
аналитических функций ( )zΦ , ( )zΦ   или к решению некоторого линейного 
дифференциального уравнения класса Фукса. В работе [ ]4  рассмотрено 
построение канонической системы решений однородной задачи линейного 
сопряжения. 

Если найдена каноническая система решений однородной задачи 
линейного сопряжения, то можно получить решение неоднородной задачи [ ]5  

( ) ( ) ( ) ( )tgtGtGt 11211 +Φ+Φ=Φ −−+ ; 
                                                               на  L                                             (1) 

( ) ( ) ( ) ( )tgtGtGt 22221 +Φ+Φ=Φ −−+ ; 
( где −ijG  кусочно-постоянные коэффициенты) в виде: 

( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( ) ( )zPzXdt
zt

tgtX
i
zXz

L

⋅+
−

=Φ ∫
−+ 1

2π
,                       (2) 

где   ( )−zX  каноническая матрица решений однородной задачи; 
         ( )−tg  заданный вектор; 
         ( ) ( ) ( ){ }−= zpzpzP 21 ;  некоторый вектор; 
          ( ) ( )−zpzp 21 ,  некоторые полиномы. 
Входные данные и методы.  
Рассмотрим частный случай, когда производные перемещений ( ),tu′  ( )tv′  

заданы в виде полиномов. Граничные условия задачи на границах 
полуплоскости для функций Мусхелишвили   ( )zΦ   и   ( )zΦ  имеют вид:  

 
( ) ,11,4-- <<−′=Φ−Φ−Φ+Φ ++ ttvi nµκκ  

 ( ) ,,4--
lln atatui <<−′=Φ+Φ+Φ+Φ ++ µκκ                   (3) 

( ) ( ) ( ) ( ) ,1,1111 -
latiiii <<−Φ++Φ−=Φ++Φ− +−+ ρρρρ  

( ) ( ) ( ) ( ) 1,1111 - <<Φ−+Φ+=Φ−+Φ+ +−+ taiiii lρρρρ , 
 
где ( ),tun′ ( )−′ tvn  полиномы некоторой степени n  с действительными 

коэффициентами (компоненты вектора перемещений). 
        Очевидно, можно искать некоторое “нулевое” решение, не 

исчезающее на бесконечности, также в виде непрерывных полиномиальных 
функций. В этом случае будет выполняться условие 

 
  ( ) ( ) ( ),000 ttt +− Φ=Φ=Φ     ( ) ( ) ( )ttt +− == 000 ΦΦΦ .                           (4) 
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Тогда из первых двух уравнений (3) найдем 
 

( ) ( ) ( )[ ];
1

2
0 κ

µ
+

′+′
=Φ

tvituz nn    ( ) ( ) ( )[ ]
κ

µ
+

′−′
=Φ

1
2

0
tvituz nn .               (5) 

При таком определении функций ( )z0Φ  и ( )z0Φ  последние два условия (3) 
выполняются автоматически. Следовательно, формулы (5) дают некоторое 
частное решение неоднородной задачи линейного сопряжения, не исчезающее 
на бесконечности. 

Решение неоднородной задачи линейного сопряжения теперь можно 
искать в виде: 

)()()()()()( 22110 zzzzzz φΦφΦΦΦ ⋅+⋅+= ,                       (6) 
)()()()()()( 22110 zzzzzz φΦφΦΦΦ ⋅+⋅+= , 

             
где )(1 zφ  и )(2 zφ  полиномы с действительными коэффициентами, 

которые должны быть найдены из условия убывания на бесконечности 
функций  ( )zΦ   и   ( )zΦ . 

Пусть по условию неоднородной задачи  в упругую полуплоскость 
вдавливается абсолютно жесткий штамп с поверхностью, описываемой 
уравнением параболы. Кроме центрально приложенной к штампу силы P  на 
продолжение линии  контакта штампа с  полуплоскостью  действуют 
симметрично приложенные сосредоточенные силы  0P    и сдвигающие  силы  
T .  Горизонтальные смещения в области  сцепления  предполагаются равными 
нулю. 

Впервые такую задачу  для штампа с плоским  основанием рассмотрел 
Л.А.Галин    [ ]2 . 

Сформулированная  задача  определяет  условия на границах 
полуплоскости для функций Мусхелишвили   ( )zΦ   и   ( )zΦ : 

,11,4-- <<−=Φ−Φ−Φ+Φ ++ tAtiµκκ  
 ,,0--

ll ata <<−=Φ+Φ+Φ+Φ ++ κκ                         (7) 
( ) ( ) ( ) ( ) ,1,1111 -

latiiii <<−Φ++Φ−=Φ++Φ− +−+ ρρρρ  
( ) ( ) ( ) ( ) .1,1111 - <<Φ−+Φ+=Φ−+Φ+ +−+ taiiii lρρρρ  
 
Вблизи бесконечно удаленной точки     

                  ( )
i
PPz

π
Φ

2
2 0+

−= ,                                                       (8) 

вблизи точки cz =  

                       ( ) ( )cz
TiPz
−
+

=
π

Φ
2

0 ,                                                     (9) 

вблизи точки cz −=  
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                                  ( ) ( )cz
TiPz
+
−

=
π

Φ
2

0  ,                                                 (10) 

где 
c  - точка  приложения  сосредоточенных  и  сдвигающих  сил, 

отсчитываемая от  центра штампа; 
κ  – упругая постоянная; 
µ  - модуль сдвига; 

la  - неизвестная координата границы участков сцепления и 
проскальзывания; 

ρ - коэффициент трения Кулона, связывающий значения касательных и 
нормальных напряжений в области трения, yxy ρστ = . 

Координаты приняты такими, при которых длина площадки контакта 
равна  2.  

Нетрудно проверить, что граничные условия допускают чрезвычайно 
простое частное решение  

                           ( ) ( )
μ

μΦ
μ

μΦ
+

−=
+

=
1
2;

1
2

00
AtitAtit .                                    (11) 

Подойдем к решению сформулированной задачи, как и в работе [ ]3 , с 
общих позиций  задачи  линейного сопряжения. Пусть в окрестности 
бесконечно удаленной точки построена каноническая система решений 
однородной задачи линейного сопряжения [ ]4 :  










++++=Φ
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...1
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2
211
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3
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211
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z
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z
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- 1-й вектор, 










+++++−=Φ

+−+−+=Φ

−−−
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....0
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3
3

2
212

2

3
3

2
212

1

z
iB

z
B

z
iBiz

z
iB

z
B

z
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- 2-й вектор. 

Тогда вектор общего решения будет иметь вид 

                     ( ) ( ) ( )zQzQz 22
2

2
1

11
2

1
1









+








=
Φ
Φ

Φ
ΦΦ ,                                           (12) 

где ( )zQ1  и ( )zQ 2  - дробно-линейные функции, которые в точках  cz =  и 

cz −=  должны иметь особенности вида   
cz

1
−

     и    
cz

1
+

. 

 В окрестности бесконечно удаленной точки  

( ) ( ) ( )
22

1
222

21 ......1
cz

zR
z

iBiz
cz

zS
z

A
z

iAz
−



 +++

−



 +++=Φ −−− ,                    (13) 

где  ( ) ( )zRzS ,  - полиномы с действительными коэффициентами, 
определяемыми из  поведения функции  ( )zΦ   в  окрестности бесконечно 
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удаленной точки  и точки приложения сосредоточенной силы. Так как на 
бесконечности функция ( )zΦ  ведет себя как постоянная, а в точках cz =  и 

cz −=  имеет полюса первого порядка, то в нашем случае полиномы имеют вид: 
( ) 2

2
1 szszS += ,  ( ) 2rzR =  . 

Вблизи бесконечно удаленной точки выражение (13) будет иметь вид 

( )









+++⋅



 ++++

+



 +++⋅








+++

+
=Φ

−

−−

...1....0

...1...1

4

4

2

2
1

2
2

2
21

4

4

2

2

2
2

2
1

z
c

z
c

z
iBiz

z
r

z
A

z
iA

z
c

z
c

z
szsz

 

В данном примере  ( ) .constz =Φ  
После некоторых преобразований получим 

             

( ) ( )

( ) ( )[ ] ...3
2

2
12112

2
1

2
21

2
2112

1

+
++++

+

+
++

+
−

+=

−−−−

−−

z
rcBsAsAcAi

z
sscA

z
sAriqconst

                       (14)                                 

Из (8) и (14) видно, что  

              
π2
2

1
, 0211

1
PPrsAconstq +

=
−

= − .                                 (15) 

В окрестности точки  cz =  

( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ] ( )
22

)2(
1

)2(
022

)1(
1

)1(
0 ......

cz
zRczCC

cz
zSczCCz

−
⋅+−++

−
⋅+−+=Φ .         (16) 

Разложим множитель 
cz

1
+

 в окрестности  точки  cz = : 

                 ( ) ...
c8
cz

c4
cz

c2
1

cz
1

3

2

2 +
−

+
−

−=
+

                            (17) 

Подставляя (17) в (16), получим 
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                      (18) 

Из поведения  функции ( )zΦ  в окрестности точки  cz =   имеем 

c
Cr

c
CsCcsTPi

2222

)2(
02

)1(
02

)1(
010 ++=

+
π

 

  или 

π2222
Re

)2(
02

)1(
02

)1(
01 T

c
Cr

c
CsCcs

=







++ , 
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Если положить  )2(
0

)2(
0

)2(
0

)1(
0

)1(
0

)1(
0 , ibaCibaC +=+= , то получим 

уравнения 

π2222
2

)2(
02

)1(
01

)1(
0 T

c
ra

c
sasca

=++ , 

π2222
02

)2(
02

)1(
01

)1(
0 P

c
rb

c
sbscb

=++ . 

Присоединяя к ним выражение (15), окончательно получаем систему трех 
уравнений с тремя неизвестными: 

π2
21.0 0

2211
PPpssA +

=⋅−⋅+− , 

      
π2222 2

)2(
0

2

)1(
0

1

)1(
0 Tr

c
as

c
asca

=++ ,                              (19)                                                                 

π2222
0

2

)2(
0

2

)1(
0

1

)1(
0 Pr

c
bs

c
bscb

=++ . 

Фиксируя приложенные силы  0, PP   и  T , для каждого значения la  
находим свою тройку коэффициентов – 221 ,, rss . 

Из условия 01 == consts  находим истинное значение la . 
Результаты.   
В качестве примера выполнен расчет для штампа  при  ;1=P ;10 =P  

;0=T  3,0;8,1 == ρκ   для различных значений la . Результаты расчетов 
приведены в таблице 1. 

   Таблица 1 
Результаты расчетов 

№ la  1A−  )1(
0a  )1(

0b  )2(
0a  )2(

0b  1s  2s  2r  

1. 0.3369 -6.173 -0.374 0.7926 -.0395 -2.417 0.0365 -0.462 -0.25 
2. 0.3400 -6.246 -0.371 0.9927 -.0401 -2.379 0.0354 -0.043 -0.26 
3. 0.4000 -7.863 -0.313 0.9928 -.0495 -1.705 0.0173 0.0196 -0.34 
4. 0.4600 -10.20 -0.261 0.9929 -.0573  -1.118 .00012 0.1044 -0.47 
5. 0.4610 -10.25 -0.290 0.9930 -.0630 -0.707 -0.019 0.2006 -0.67 
6. 0.5200 -13.95 -0.199 0.9960 -.0629 -0.586 -.0165 0.2559 -0.70 
7. 0.6458 -54.35 -0.117 0.9937 -0.105 0.7556 -.0800 4.4684 -4.80 
8. 0.6655 -98.90 -0.102 0.9938 -0.120 1.0643 -.0558 7.1696 -5.90 

 
Заключение и выводы. 
В работе получили дальнейшее развитие конструктивные методы АТДУ 

применительно к решению некоторых смешанных контактных задач плоской 
теории упругости, а именно, задач о жестких штампах, вдавливаемых в 
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упругую полуплоскость. 
Проведенное исследование показывает, что при наличии алгоритма 

построения заданной группы монодромии аппарат АДТУ адекватно 
накладывается на проблему построения решения задач линейного сопряжения с 
кусочно-постоянными граничными условиями и методы, развитые в данной 
работе, позволяют эффективно разрешать подобные задачи. 
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STABILITY THEOREMS FOR RANDOM STRUCTURE SYSTEMS  
WITH FINITE AFTEREFFECT 

Yurij Fedkovych Chernivtsi National University,  
Chernivtsi, Kotsybinsky str., 2, 58000 

 
Анотація. У роботі встановлено, що для систем випадкової структури з 

післядією, які мають ту чи іншу ймовірнісну стійкість, існують функціонали 
Ляпунова-Красовського з визначеними властивостями.  

Ключові слова: системи випадкової структури, післядія, стійкість, 
функціонали Ляпунова-Красовського.  

Abstract. It is established the existence of the Lyapunov-Krasovskii functionals 
for random structure systems with probabilistic stability. 

Key words: random structure systems, aftereffect, stability, Lyapunov-
Krasovskii functionals. 
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Вступ. Основними працями зі стійкості та оптимальної стабілізації для 
детермінованих систем звичайних диференціальних рівнянь і диференціальних 
рівнянь з післядією належать М.М. Красовському, А.М. Лєтову та 
Е.А.Лидському [1], [2], В.Б.Колмановському, В.Р. Носову та Л.Ю. Шайхету [3], 
[4] та наявній у цих працях цитованій літературі. 

Можливість урахування в диференціальних рівняннях імпульсних збурень 
систематично викладена  в монографії А.М. Самойленка, М.О. Перестюка  [5], а 
також ця ситуація предметно вивчена не тільки для диференціальних рівнянь, а 
й для різницевих рівнянь у монографії Є.Ф. Царкова, М.Л. Свердана [6]. 

Вплив марковських збурень на стійкість динамічних систем можна знайти 
в наступних роботах і наведеній в них цитованій літературі В.С. Королюка, 
Н.Лімніоса [7], О.А.Андрєєвої, В.Б. Колмановського, Л.Ю. Шайхета [3], 
Р.З.Хасьмінського [8], І.Я. Каца, М.І. Красовського [9], Г.С. Гореліка [10],  В.Б. 
Колмановського, Р.З. Хасьмінського [11], Є.Ф. Царкова, В.К. Ясинського [12, 
13], працях інших авторів [14–17] та в фундаментальній монографії А.В. 
Скорохода [18].  Метод функцій Ляпунова в задачах стійкості та стабілізації 
систем випадкової структури описується в роботі І.Я. Каца [19]. Стійкість 
автономної динамічної системи зі швидким марковським переключенням 
вивчалась у роботах В.С. Королюка [20–22]. 

У даній роботі розглянуто та розв’язано задачу про поведінку динамічної 
системи при наявності марковських збурень (параметрів), яка володіє 
власивістю асимптотичної стійкості за ймовірністю в цілому, а для лінійних 
систем – властивістю експоненціальної стійкості в середньому квадратичному. 

Ідея асимптотики розв’язку вищезгаданої задачі грунтується на методі 
функцій і функціоналів Ляпунова [11]. Для динамічних систем з післядією ця 
ідея знайшла втілення в роботах [3], [6], [12], [13], [14], [19], [26], [27], [28]. 

Ця робота розвиває ідеї та методи дослідження асимптотичної стійкості в 
цілому в інтерпретації стохастики імпульсних динамічних систем, які 
враховують марковські збурення. 

 1. Постановка задачі 
Нехай на ймовірнісному базисі ( , , , }F PΩ  , { , 0}tF F t≡ ⊂ ≥ , задана 

система випадкової структури з післядією (СВСП) за допомогою стохастичного 
диференціально-функціонального рівняння вигляду  

  ( ) = ( , , ( )) ( , , ( )) ( )t tdx t a t x t b t x t dw tξ ξ+                           (1.1) 
з початковою умовою  

  0 0 0 0 0( ) = ( , ), , ( ) = ,x t t t t t t y Yϕ ω τ ξ− ≤ ≤ ∈                     (1.2) 

де ( ) ( ), nx t x t Rω≡ ∈ , { ( ), 0} ([ ,0])tx x t θ τ θ τ≡ + − ≤ ≤ ∈ −D , де [ ]( ),0τ−D  – 
простір Скорохода неперервних справа функцій, що мають лівосторонні грани-
ці [18,20], функціонали : ([ ,0]) ma R Y Rτ+ × − × →D ; : ([ ,0]) mb R Y Rτ+ × − × →D ; 

( ) ( , )w t w t ω≡  – стандартний вінерів процес [17]; ( )tξ  – простий марковський 
ланцюг зі скінченним числом станів ( ) 1 2( ) , { , ,..., }kt t Y y y yξ ξ ω≡ ∈ ≡ , який 
задано ймовірностями переходу для 0t s∀ ≥ ≥  [17]:  
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  { ( ) = | ( ) = } = ( ),j i ijP t t y y t y q t o tξ + ∆ ∆ + ∆                   (1.3) 
  { ( ) , | ( ) = } = 1 ( ).i i iP y s y t s t t y t y q t o t≡ ≤ ≤ + ∆ − ∆ + ∆           (1.4) 

Розглянемо випадок, коли в момент > 0s  зміни структури системи (1.1), 
(1.2) відбувається випадкова стрибкоподібна зміна фазового вектора 

( 0) =x s x− , ( ) =x s z , для якого задана умовна щільність ( , / )ijp z xτ , тобто  
  { ( ) [ , ) | ( 0) = } = ( , / ) ( ).ijP x s z z dz x s x p s z x dz o dz∈ + − +          (1.5) 

Припустимо, що функціонали a  і b  задовольняють у довільній скінченній 
області <tx H  , 

0
| ( ) |suptx x t

τ θ
θ

− ≤ ≤
≡ +  , умову Ліпшиця для довільних 

, ([ ,0])Cϕ ψ τ∈ −   
  | ( , , ) ( , , ) | | ( , , ) ( , , ) | ,a t y a t y b t y b t y Lϕ ψ ϕ ψ ϕ ψ− + − ≤ −         (1.6) 

 
  | ( , , ) | | ( , , ) | (1 ),a t y b t y Lϕ ϕ ϕ+ ≤ +                             (1.7) 

при всіх y Y∈ , 0{ | 0}t J t t t∈ ≡ ≥ ≥ , де 
0

| ( ) |sup
τ θ

ϕ ϕ θ
− ≤ ≤

≡  , стала L  залежить 

тільки від розмірів області H . 
Якщо ( ) ( , )w t w t ω≡ , 0 0t t∀ ≥ ≥ , не залежить від початкового випадкового 

вектора 0 ( , )tϕ ω , причому 2
0| ( , ) | <E tϕ ω ∞ , виконуються умови (1.6), (1.7), 

тоді існує сильний розв'язок СВСП (1.1)–(1.2) ( ) ( , )x t x t ω≡  [8, 18]. 
Зауважимо, що простір Скорохода [ ]( ),0τ−D  з нормою 

0
| ( ) |suptx x t

τ θ
θ

− ≤ ≤
≡ +   є неповним [18, 20], тому всі нижчевикладені 

співвідношення справджуються в розширеному просторі [ ]( ),0τ−D , який 
містить всі границі відповідних послідовностей. Припускається також, що 
траєкторії процесу можна продовжувати при всіх 0 0t t≥ ≥ . 

Для рівнянь (1.1) з = 0τ , 0b ≡ , тобто  
   ( ) = ( , ( ), ( )) ,dx t a t x t t dtξ                                         (1.8) 

з неперервними фазовими траєкторіями проблема оборотності була розв'язана у 
праці [23]. Для стохастичних диференціальних рівнянь (СДР) Іто розв'язанню 
цієї проблеми присвячені, наприклад, праці [24, 25]. Питання про існування 
функції Ляпунова для СВС без післядії, напевно, вперше обговорювалося в 
[25]. У цій статті розглядаються питання про існування функціоналів Ляпунова-
Красовського для систем зі скінченною післядією. 

Будемо, не втрачаючи загальності, досліджувати на стійкість тривіальний 
розв'язок СВСП (1.1), (1.2), тобто вимагатимемо, щоб  

  0( ,0, ) = ( ,0, ) = 0, 0, .a t y b t y t t y Y∀ ≥ ≥ ∈                    (1.9) 
 Означення 1.1.  Розв'язок ( ) = 0x t  системи (1.1), (1.2) назвемо 

асимптотично стійким за ймовірністю в цілому, якщо для довільної обмеженої 
області 0 0Hϕ ≤   і чисел > 0γ , > 0p , > 0q  існує обмежена область 
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1<tx H   і число 0( , , ) > 0T H qγ  такі, що  
  0 1 0 0

{[sup | ] < | } > 1 ,,t xP x t t H py≥ −                        (1.10) 

  0 0 0
{[sup | ] < | } > 1 ,,t xP x t t T q pyγ≥ + − −                   (1.11) 

 Означення 1.2.  Розв'язок ( ) 0x t ≡  СВСП (1.1), (1.2) є асимптотично 
стійкий за ймовірністю в цілому рівномірно за часом 0 0t ≥  і початковими 
даними з області  

  0 0 0 00
; , 0,tx H y Y tϕ≡ ≤ ∈ ≥                              (1.12) 

якщо він задовольняє всі умови означення 1.1, при цьому сталу ( , )T q γ  можна 
вибрати такою, що не залежить від початкових даних (1.12). 

 Означення 1.3.  Тривіальний розв'язок ( ) 0x t ≡  системи (1.1), (1.2) 
назвемо ( )p H -асимптотично стійким за ймовірністю в цілому, рівномірним 
за початковими даними (1.12), якщо  

  0 0 0{[sup | ] < | , } > 1 ( ),tP x t t H x y p H≥ −                  (1.13) 
де ( )p H  – стала, яка оцінює ймовірність того, що розв'язок ( )x t  виходить з 
області <tx H  .  

 2. Умови асимптотичної стійкості за ймовірністю в цілому рівномірно 
відносно початкових даних 

Диференціально-функціональне рівняння випадкової структури (1.1), 
ймовірнісні характеристики процесу ( ) mt Rξ ∈ , 0 0t t≥ ≥ , (1.3), (1.4), умова 
(1.5) стрибка фазового вектора ( ) ( , ) mx t x t Rω≡ ∈  у моменти стрибкоподібної 
зміни структури системи визначають марковський процес { , }t tx y  з 
неперервними справа реалізаціями [21, 22, 25]. 

Розглянемо функціонал ( , , )v t y ϕ , ([ ,0])ϕ τ∈ −D , який володіє такими 
властивостями [29]: 

i) v  – додатно визначений в області G Y×  , якщо для > > 0r ε∀  можна 
вказати таке число > 0δ , що ( , , )v t y ϕ δ≥  при 0t t≥ , 
( , ) { { } }y G r Yϕ ε ϕ∈ ∩ ≤ ≤ ×  ; 

ii) допускає нескінченно малу вищу границю  

  
,

sup ( , , ) ( ) 0
y Y t R

r

v t y v r
ϕ

ϕ
∈ ∈ +

≤

≡ →

 

 

при 0r → ; 
iii) допускає нескінченно велику нижню границю  

  
,

inf ( , , ) ( )
y Y t R

r

v t y v r
ϕ

ϕ
∈ ∈ +

≥

≡ →∞

 

 при r →∞ ; 

iv) існує { ( , ( ), ) | = , ( ) = }t sE v t t x x y s yξ ϕ ; 
v) існує інфінітезимальний оператор від v  в силу (1.1)–(1.2)  
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0

{ ( , ( ), ) ( , , )} ( )( , , ).lim t

t s

E v t t x v s y Lv s y
t

ξ ϕ ϕ
→ +

−
≡                  (2.1) 

 Зауваження 2.1. Якщо існує  

   
0

1 { ( , ( ), )} = ( , , ),lim t
t s

E v t t x h s y
t

ξ ϕ
→ +

                             (2.2) 

то має місце формула Динкіна [17, 24]  
  { ( , ( ), ) | = , ( ) = } = ( , , )t sE v t t x x s y v s yξ ϕ ξ ϕ +  

  {( )( , ( ), ) | = , ( ) = } .
t

u s
s

E Lv u u x x s y duξ ϕ ξ+∫                        (2.3) 

Ця формула є стохастичним аналогом класичної формули Ньютона-

Лейбніца ( , ( )) = ( , ( )) ( , ( )).
t

s

F t x t F s x s dF u x u+ ∫  Зауважимо, що формула (1.7) 

справедлива також для марковських моментів часу ( )τ ω  [23, 24], якщо 
( ) <Eτ ω ∞ . 

Нехай Uτ  – момент першого виходу процесу { , }t tx ξ  з множини U Q Y≡ ×  
(Q  – відкрита обмежена множина простору ( ,[ ,0])mR τ−D , Y  – відкрита 
обмежена множина простору ([ ,0])Y τ− ). 

Тоді min{ , }U Utτ τ≡  – марковський процес [17]. Якщо { , }s sx Uξ ∈ , то 
справедливою є формула Динкіна  

  { ( ( ), ( ( )), ) | , ( ) = } =( )U U s
U

E v t t x x s ytττ ξ τ ϕ ξ≡  

  
( )

= ( , , ) { ( )( , ( ), ) | = , ( ) = }.
U

u s
s

t
v s y E Lv u u x du x s y

τ

ϕ ξ ϕ ξ+ ∫            (2.4) 

При цьому процес ( ) ( ){ , }
Ut tU

x yτ τ  також буде строго марковським [22, 25], 

а інфінітезимальний оператор буде обчислюватися за однією з формул [9, 15, 
16]. 

1L ) Якщо виконуються умови (1.3)–(1.4) стану системи (1.1), (1.2) 
випадкової структури, тоді  

  ( )( , , ) = ( ( , , ), ( , , ))i
vLv s y v s y a s y
s

ϕ ϕ ϕ∂
+ ∇ +

∂
 

  21 s ( ( , , ) ( , , ), ( , , ))
2 i i ip v s y b s y b s yϕ ϕ ϕ′+ ∇ +  

  
=

[ ( , , ) ( , / ) ( , , )] ,
k

j ij i ij
j i

v s y z p s z dz v s y qϕ ϕ+ −∑ ∫                        (2.5) 

де 
1

( ,..., )
n

v vv
x x
∂ ∂ ′∇ ≡
∂ ∂

, 
2

2
, =1,{ }i j m

i j

vv
x x
∂

∇ ≡
∂ ∂

, " ' " – знак транспонування,  sp – 
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слід матриці. 
Зокрема, коли в моменти зміни структури i jy y→  фазовий вектор 

змінюється неперервно ( 0) = ( ) =x x xτ τ− , формула (2.5) спрощується, а саме,  

  21( )( , , ) = ( , ) s ( , )
2

vLv s y v a p vb b
s

ϕ ∂ ′+ ∇ + ∇ +
∂

 

  
=

[ ( , , ) ( , , )] .
k

j i ij
j i

v s y v s y qϕ ϕ+ −∑                                   (2.6)  

Теорема 2.1 [29].  Нехай для системи випадкової структури (1.1), (1.2) 
виконуються умови (1.7), (1.8),  i) – v). 

Тоді тривіальний розв'язок ( ) 0x t ≡  буде асимптотично стійкий за 
ймовірністю в цілому рівномірно відносно початкових даних з довільної 
скінченної області (1.12). 

3. Існування функціонала Ляпунова-Красовського для систем 
випадкової структури зі скінченною післядією 

Викладені у § 2 результати дають можливість стверджувати, що питання 
про існування функціоналу Ляпунова-Красовського (див. вимоги i)–iii)) можна 
висувати тільки у припущенні про справедливість рівномірної асимптотичної 
стійкості за ймовірністю нульового розв'язку ( ) 0x t ≡  системи випадкової 
структури (1.1), (1.2) [9]. 

Справджуються такі допоміжні твердження [29]. 
 Лема 3.1.  Нехай для системи (1.1)–(1.5) виконуються умови: 
1) умовна щільність розподілу стрибків фазового вектора ( , / )ijp z xτ  

неперервна за τ  і має компактний носій, для якого  
1 2 1 2, 0 < < ;t t th x z h x h h≤ ≤         ( , / 0) = ( );ijp z zτ δ            (3.1)  

2) функціонали a  і b  задовольняють умову Ліпшиця (1.6). 
Тоді існують константи 1 > 0L , 2 > 0L  такі, що для 0 0t t∀ ≥ ≥   

  2 2 2 0
0 0 0 00

( ){ | = ; ( ) = } ,L
t t

t tE x x t y eϕ ξ ϕ −
≤                         (3.2)  

  2 2 1 0
0 0 0 00

( ){ | = ; ( ) = } .L
t t

t tE x x t y eϕ ξ ϕ − −
≥                        (3.3)  

 Лема 3.2 [29].  Нехай тривіальний розв'язок ( ) 0x t ≡  системи (1.1)–(1.5) 
рівномірно асимптотично стійкий в цілому. Тоді для довільної області  
  { ([ ,0]) : }t tx C a x bτΓ ≡ ∈ − ≤ ≤   справедливе існування невласного інтеграла   

0

{ } < .t
t

P x dt
∞

∈Γ ∞∫  

 Теорема 3.1 (обернена теорема Ляпунова для системи (1.1)–(1.5))  [29].  
Нехай нульовий розв'язок ( ) 0x t ≡  системи випадкової структури зі скінченною 
післядією (1.1)–(1.2) асимптотично стійкий за ймовірністю рівномірно 
відносно початкових даних з області (1.12). 
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Тоді в цій області 0H  існує додатно визначений (див. i)) неперервний 
функціонал Ляпунова-Красовського : ([ ,0])v R Y C Rτ+ +× × − → , що допускає 
нескінченно малу вищу границю 

ii) 
, ,

sup ( , , ) ( ) 0
y Y t R

r

v t y v r

ϕ

ϕ
∈ ∈ +

≤

≡ →

 

 при 0r →  з від'ємно визначеним 

інфінітезимальним оператором ( )( , , ) < 0.Lv t y ϕ                                             
Висновки. У роботі встановлено, що для систем випадкової структури з 

післядією, які мають ту чи іншу ймовірнісну стійкість, існують функціонали 
Ляпунова-Красовського з визначеними властивостями. Зауважимо, що питання 
про побудову алгоритмів для вибору функціоналів Ляпунова-Красовського 
залишається відкритим для конкретних СДФР, що моделюють ситуації 
реального світу. 
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